
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Иркутской области информирует, что в соответствии со статьей 26.2 Федераль-

ного закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», статьей 150 Регламента Законодательного 

Собрания Иркутской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 17 

марта 2010 года, Законодательное Собрание Иркутской области планирует проведение заседания с участием по-

литических партий, не представленных в Законодательном Собрании Иркутской области, в феврале 2014 года.

Законодательное Собрание Иркутской области дополнительно сообщает, что решение об участии в заседа-

нии Законодательного Собрания Иркутской области политической партии, не представленной в Законодательном 

Собрании Иркутской области, а также о лицах, уполномоченных выступать от имени политической партии на со-

ответствующем заседании Законодательного Собрания Иркутской области, принятое в установленном порядке в 

соответствии с частью 4 статьи 26.2 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических пар-

тиях», должно быть направлено в Законодательное Собрание Иркутской области не позднее 13 января 2014 года.

Не позднее 13 января 2014 года в Законодательное Собрание Иркутской области также следует направить 

вопросы, предложенные политическими партиями, не представленными в Законодательном Собрании Иркутской 

области, которые должны находиться в пределах полномочий Законодательного Собрания Иркутской области, 

определенных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральны-

ми законами, Уставом Иркутской области и законами Иркутской области. 

Предварительное обсуждение вопросов, поступивших от политиче-ских партий, не представленных в Законо-

дательном Собрании Иркутской области, состоится на заседании коллегии Законодательного Собрания Иркутской 

области 17 февраля 2014 года в 14.00.

Заседание Законодательного Собрания Иркутской области с участием политических партий, не представлен-

ных в Законодательном Собрании Иркутской области, состоится 19 февраля 2014 года в 10.00.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
25 ноября 2013 года                                                           № 29-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии  по установлению факта открытия

месторождения общераспространенных  полезных ископаемых на территории 

Иркутской  области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года  N 2395-1 «О недрах»,  Законом Иркут-

ской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской 

области», руководствуясь Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по установлению факта открытия месторождения общераспространенных по-

лезных ископаемых на территории Иркутской  области (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

                                                         О.Э. Кравчук

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

природных ресурсов и

экологии Иркутской области

25 ноября  2013 г. № 29-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ФАКТА ОТКРЫТИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Комиссия по установлению факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых на 

территории Иркутской  области (далее - Комиссия) создается в целях установления факта открытия месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ) на территории Иркутской области пользователями недр, 

проводившими работы по геологическому изучению недр.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-

конами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами Иркутской области, а также Положением о комиссии по установлению факта открытия 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории Иркутской области (далее - Положение).

1.3. Состав Комиссии утверждается министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее-

Министерство). В состав Комиссии включаются специалисты Министерства. 

1.4. Возглавляет Комиссию председатель Комиссии. 

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение заявок и принятие решений об установлении (или об от-

казе в установлении) факта открытия месторождения ОПИ на территории Иркутской области.

2.2. Установление факта открытия месторождения ОПИ на территории Иркутской области возможно в отношении 

только тех месторождений, запасы которых не поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых 

в установленном порядке, и в отношении тех видов ОПИ, на геологическое изучение которых была выдана лицензия 

на пользование недрами. При этом учитывается, что открытие месторождения ОПИ - документально подтвержденный 

факт выявления нового объекта, запасы которого в недрах классифицированы по категории не ниже С2.

3. Организация работы Комиссии

3.1. Формой работы Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в 

случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.

3.2. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее половины численного состава ко-

миссии.

3.3. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на засе-

дании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

3.5. Члены Комиссии, голосовавшие против принимаемого решения, вправе изложить свои возражения в письмен-

ной форме с приложением их к протоколу заседания Комиссии.

3.6. Решение Комиссии об установлении (или об отказе в установлении) факта открытия месторождения ОПИ, 

принимаемое Комиссией по результатам рассмотрения заявки, оформляется протоколом заседания Комиссии, под-

писываемым всеми присутствующими членами Комиссии.

3.7. На основании протокола заседания Комиссии Министерство издает приказ о признании факта открытия ме-

сторождения ОПИ на территории Иркутской области (далее - Приказ) и выдает свидетельство об установлении факта 

открытия месторождения ОПИ на территории Иркутской области (далее - Свидетельство) либо направляет мотивиро-

ванный отказ в выдаче такого свидетельства с приложением копии протокола заседания Комиссии.

3.8. Приказ, Свидетельство или мотивированный отказ в выдаче Свидетельства оформляется в пятидневный срок 

со дня подписания протокола заседания Комиссии.

3.9. Выдача Свидетельства осуществляется  в соответствии  с приложением  к настоящему Положению.

3.10. Свидетельство подготавливается в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 

в течение 5 рабочих дней с даты утверждения Приказа и подписания Свидетельства выдается заявителю на безвоз-

мездной основе под расписку или направляется в его адрес письмом с уведомлением о вручении. Второй экземпляр 

Свидетельства подлежит учету и хранению в Министерстве, третий - направляется в территориальный фонд геологи-

ческой информации.

3.11. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министер-

ство.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

                                                        О.Э. Кравчук

Приложение

к приказу министерства природных

ресурсов и экологии Иркутской области

25 ноября 2013 г. № 29-мпр

Министерство природных ресурсов

и экологии Иркутской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об установлении факта открытия

месторождения общераспространенного полезного ископаемого

                                                      N __________

Выдано __________________________________________________________________________________________

(субъект предпринимательской деятельности, получивший  свидетельство)

в лице ___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, представляющего субъект предпринимательской деятельности)

Месторождение ___________________________________________________________________________________

(название месторождения, вид полезного ископаемого)

Местоположение __________________________________________________________________________________

(близлежащий населенный пункт, район, округ, субъект Федерации, 

географические координаты   центра месторождения)

Месторождение открыто __________________________________________________________

(дата открытия месторождения)

Уполномоченный представитель

Министерства природных ресурсов

и экологии Иркутской области

____________________________

                  (Ф.И.О.)

«__» _____________________ г.

 (дата выдачи свидетельства)

М.П.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 21 октября 2013 года                                                                                        № 92-мпр

Иркутск

 

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение занятости 

и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы

В целях обеспечения занятости молодежи,  развития  предпринимательской  активности, оптимизации качества профес-

сионального ориентирования и профессиональной  подготовки молодежи, поддержки практики предоставления сезонных и 

временных работ для молодежи, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года 

№ 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», Положением о 

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости и профессиональное становление молоде-

жи» на 2014-2018 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин

 

 УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 21 октября 2013 года № 92-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2014-2018 годы

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование ведомственной 

целевой программы
Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи

Ответственный исполнитель 

ведомственной целевой программы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Цель ведомственной целевой 

программы

Обеспечение занятости молодежи,  развитие  предпринимательской  

активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и 

профессиональной  подготовки молодежи, поддержка практики предоставления 

сезонных и временных работ для молодежи

Сроки реализации ведомственной 

целевой программы
2014 - 2018  годы

Целевые показатели  ведомственной 

целевой программы

1 Количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству

2 Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих 

отрядов

Ресурсное обеспечение ведомственной 

целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет  18 

148 тыс. рублей, в том числе:

2014 год  -    3 175 тыс. рублей

2015 год  -    3 150 тыс. рублей

2016 год  -    3 219 тыс. рублей

2017 год  -    4 205 тыс. рублей

2018 год  -    4 399 тыс. рублей

Ожидаемые конечные  результаты 

реализации    ведомственной целевой 

программы

1. Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих 

отрядов - 3500  чел

2. Количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству - 35000  

чел

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕН-

НОМ УРОВНЕ

Растущий дефицит трудовых ресурсов требует нового подхода к сохранению и использованию кадрового потенциала мо-

лодежи. 

По данным органов государственной статистики на 01.01.2011 в Иркутской области проживали 651177 человек в возрас-

те 14-29 лет (26,8% от общей численности населения Иркутской области). Из них каждый третий получает профессиональное 

образование в образовательных организациях Иркутской области, отдавая предпочтение получению высшего профессиональ-

ного образования. Только 28% абитуриентов имеют сформированные планы относительно будущей специальности. При этом 

профессиональные предпочтения молодежи смещены в сторону сферы охраны правопорядка, юриспруденции, регулирования 

и контроля (финансы, кредит, страхование, управление, деятельность в рыночных структурах). Снижен интерес к профессиям 

материального производства, социально-бытового обслуживания (промышленность, строительство, транспорт, связь, сельское 

хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, торговля, общественное питание). 

Уровень профессионального самоопределения молодежи низок. Выбор профессионального пути и планирование карьеры 

происходит в условиях недостаточной информированности о возможностях и перспективах самореализации в регионе и за его 

пределами. В настоящее время результатом низкого уровня профессионального самоопределения молодежи является большое 

количество молодых специалистов, имеющих невостребованную специальность, или специальность, не соответствующую складу 

и типу личности человека, не раскрывающую потенциал личности и запросы на самореализацию. По данным социологического 

исследования в рамках Государственного доклада «Молодежь Иркутской области» в 2012 году, 51,9% молодых людей рабо-

тают не по специальности. Растет количество молодежи, не имеющей стабильной работы и сформированных карьерных пер-

спектив. Растет социальная группа работающей молодежи, которая занята временными формами активности и ходит по кругу 

низкодоходных и нестабильных занятий, таких как менеджер, риелтор, системный администратор, курьер, охранник, продавец-

консультант. Они движутся вне планируемых карьерных траекторий, вне социальной дороги и не находят путей для развития и 

понятных для себя жизненных маршрутов. Это приводит к масштабным фрустрациям в молодежной среде, приводящим к идее 

географической мобильности, как выхода из неопределенности. Молодежь стремится уехать из Иркутской области. 

Первоочередными задачами в работе с молодежью становятся профессиональная ориентация как основа формирования 

правильных представлений молодежи о трудовой деятельности, профессиональном развитии, призвании и самореализации, со-

циальная и трудовая адаптация, трудовое воспитание молодежи и вовлечение в предпринимательство.

Темпы изменений в современном мире велики. Быстро меняется и рынок труда, и требования к специалистам. Поэтому 

профессиональная ориентация сейчас требует развития новых подходов: формирования у молодежи готовности к профессио-

нальной мобильности, быстрому освоению новых видов деятельности, умения самостоятельно искать работу и продвигать себя 

на рынке труда, ориентироваться в потоке информации, правильно оценивать свои возможности, способности, умения, запросы 

и потребности. 

Профессиональная ориентация являет множество субъектов и разные ведомственные цели и интересы. При этом, профес-

сиональная ориентация в Иркутской области не имеет единой концепции, структуры взаимодействия субъектов профориентации, 

единой, обновляемой методической базы, информационного поля. Каждый субъект осуществляет профориентирование в своем 

понимании, под свои цели. Отсутствуют разработанные под потребности региона профориентационные информационные и ме-

тодические комплексы и технологии. За период действия долгосрочной целевой программы Иркутской области «Молодежь Ир-

кутской области» на 2011-2013 годы создано сообщество специалистов по профессиональной ориентации (около 100 человек). 

Этого недостаточно для качественного развития профориентации в области и внедрения новых подходов.

Программные мероприятия отражают подход к профессиональной ориентации как к организации практикоориентирован-

ной деятельности для молодежи в рамках информационно-образовательных, игровых программ, конкурсов и т.п. Мероприятия 

программы направлены на внедрение в профориентацию методик и технологий, создающих у молодежи позитивные модели 

поведения, формирующих образовательно-профессиональные траектории, понятные и привлекательные для молодежи, нужные 

и полезные для региона, продвигающих идеи развития собственных возможностей и видения своего личного успеха как части 

общего успеха Иркутской области и России в целом. 

Отдельным направлением в профессиональной ориентации выделено вовлечение молодежи в предпринимательство. Это 

способствует экономической активизации молодежи. Коммерциализация проектов, идей и молодежных инициатив – важнейший 

фактор инновационного развития региона. 

В Иркутской области всего 6% молодежи думает о возможности открытия собственного бизнеса. При реализации существу-

ющих мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, нерешенным остается целый ряд специфических проблем, 

влияющих на готовность молодых людей создавать самостоятельные бизнес-проекты. К ним относятся: 

- социальные настроения. Слабо выраженным в молодежной среде остается предпринимательский дух, 

предполагающий готовность идти на риск, создавать новое. Молодежь сегодня охотнее отдает предпочтение 

перспективам самореализации в сфере крупного бизнеса или  государственной службы; 

- восприятие предпринимателей массовым сознанием. Предприниматели как социальная группа не вхо-

дят в число ведущих профессиональных предпочтений молодых людей. В молодежной среде  предпринима-

тельская деятельность воспринимается в контексте скорее преодоления трудностей, чем достижения успеха.

- содержание образования. В большинстве образовательных организаций даются необходимые эконо-

мические знания, но не формируются стимулы и поведенческие компетенции, необходимые для успешной 

предпринимательской деятельности; 

- неинформированность молодежи об организациях, осуществляющих государственную поддержку малого предпринима-

тельства. Большинство молодежи не имеют представления о существовании подобных структур, не владеют информацией о том, 

какую поддержку они могут получить на местном уровне. 

Решение этих проблем на ведомственном уровне позволит сориентировать молодежь на развитие в сферах, где востребо-

ваны кадры, в том числе в сфере предпринимательства.

Действенным механизмом развития молодежных кадров является приобщение молодежи к трудовой деятельности уже в 

студенческом возрасте. Актуальна и востребована на сегодняшний день временная занятость в студенческих отрядах. Студен-

ческие отряды осуществляют трудовое воспитание студентов, прививают привычку и адаптируют к труду. Эта форма занятости 

молодежи развивается и поддерживается в большинстве регионов России. Государственная поддержка студенческих отрядов 

осуществлялась в рамках ДЦП «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы. Это позволило увеличить количество студен-

тов, имеющих возможность работать в составе студенческих отрядов до 3099 человек по итогам 2012 года. Однако количество 

желающих временно работать студентов в 3 раза больше и способно удовлетворить существующие потребности региона в ра-

бочих строительной отрасли, сферы ЖКХ, лесного комплекса, летнего отдыха детей, сервиса и туризма. Студенческие отряды 

– это общественные организации, создаваемые на базе образовательных организаций. К проблемам, тормозящим их развитие, 

следует отнести отсутствие у студентов необходимой квалификации, знаний, навыков для конкретной временной работы на лето; 

затраты студенческого отряда на медицинское освидетельствование, страхование, проезд к месту работу, проведение воспита-

тельной и культурно-массовой работы в отряде, и др. Решение этих проблем на ведомственном уровне позволит расширить дея-

тельность студенческих отрядов на все учреждения профессионального образования в регионе, увеличить их количественный 

состав и создать единое движение, формирующее резерв востребованных кадров.

В целом решение указанных задач в рамках ведомственной целевой программы позволит сократить грядущий кадровый 

«голод» работодателей, определяющих стратегическое развитие области, рационализировать использование трудовых ресур-

сов, снизить социальную напряженность в молодежной среде. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Цель: Обеспечение занятости молодежи,  развитие  предпринимательской  активности, оптимизация качества профессио-

нального ориентирования и профессиональной  подготовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и времен-

ных работ для молодежи.

Срок реализации программы: 2014-2018 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕ-

ЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целевыми показателями программы являются: 

1. Количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству;

2. Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов.

Значения целевых показателей по годам реализации приведены в приложении 1.

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются:

- количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству до 35000 чел. ежегодно;

- вовлечение в деятельность студенческих отрядов не менее 3500 молодых людей ежегодно;

- уменьшение оттока молодежи из области в другие регионы; 

- уменьшение несоответствия между требованиями рынка труда и квалификацией молодых специалистов;

- повышение мобильности молодежного трудового ресурса в области, социальной и профессиональной активности моло-

дежи;

- повышение уровня профессионального самоопределения молодежи и ответственности за формирование профессиональ-

ных и жизненных планов.

К внутренним рискам срыва реализации мероприятий Программы относятся:

1. Нарушение сроков проведения аукционов, закупок;

2. Несоблюдение сроков выполнения работ сторонними организациями, которые могут привести к снижению плановых по-

казателей и целевых индикаторов.

3. Сокращение штатной численности и функций областного государственного казенного учреждения «Молодежный кадро-

вый центр».

К внешним рискам срыва реализации мероприятий Программы относится рост инфляции, выходящей за пределы прогноз-

ных оценок, обострение ситуации на рынке труда.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

В целях содействия профессиональному самоопределению, становлению и развитию карьеры молодежи в программе 

предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение методического, информационного и кадрового сопровождения про-

фессиональной ориентации молодежи и на внедрение в практику актуальных, эффективных методик и технологий профессио-

нального ориентирования. 

Мероприятия включают в себя: 

1. Задача подготовки и развития кадров для профессиональной ориентации реализуется в программе посредством раз-

работки и проведения программ курсов повышения квалификации и методических семинаров для специалистов по профессио-

нальной ориентации и развитию карьеры молодежи. 

2. Задача разработки и внедрения новых подходов к содержанию и формам профессиональной ориентации и развитию 

карьеры молодежи решается путем проведения конкурсов инновационных программ, проектов, направленных на содействие мо-

лодежи в профессиональном самоопределении, планировании карьеры, трудоустройстве;  реализации практикоориентирован-

ных программ по профессиональной ориентации и развитию карьеры для обучающейся молодежи: семинары, мастер-классы, 

занятия, курсы, тренинги, экскурсии, стажировки, слеты, форумы.

Эти программы должны формировать у молодежи навыки профессионального самоопределения, планирования професси-

онального пути, трудоустройства, знакомить с профессиями в практической деятельности, развивать конкурентные личностные 

качества. Программы реализуются, в том числе, посредством дистанционного обучения в информационно-коммуникационной 

сети Интернет на сайте www.profirk.ru. Программы сопровождаются разработкой и распространением полиграфической про-

дукции (информационных буклетов, листовок), видео-продукцией, разработкой компьютерных тренажеров, профориентацион-

ных игр, изготовлением профориентационных макетов и других.

Информационное сопровождение программ должно решать задачи информирования и ориентирования на региональные 

образовательные учреждения, создавать позитивный образ профессионального становления в регионе, пропагандировать вос-

требованные специальности и перспективные сферы деятельности, воспитывать ответственное отношение к профессии и труду, 

создавать понятные образовательно-профессиональные траектории. Расходы на реализацию программ рассчитаны исходя из 

средней рыночной стоимости дополнительного образования. Уменьшение финансирования приведет к сокращению численности 

вовлеченной в мероприятие молодежи.

Организация и проведение проекта «Сто дворовых команд» поможет создать условия для успешной социализации и эф-

фективного самоопределения молодежи, качественное развитие трудового потенциала молодежи находящейся в летнее время 

в пределах населенного пункта. Развития трудовых навыков и повышение предпринимательской активности молодежи позволит 

использовать полученные навыки в интересах инновационного развития Иркутской области. Расходы на реализацию проекта 

рассчитаны исходя из средней рыночной стоимости (буклеты, спортивный инвентарь, рюкзаки, экипировка инструкторов, аптеч-

ки, канцелярские товары, оплата услуг инструкторов). 

3. Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов для работающей молодежи, направленных на профессиональ-

ное развитие, карьерный рост молодых специалистов на территории Иркутской области. Мероприятие предусматривает прове-

дение образовательных семинаров, тренинговых семинаров, конкурсов профессионального мастерства. Проводится совместно 

с советами молодых специалистов организаций и предприятий Иркутской области. Конкурсы профессионального мастерства 

активно возрождаются на федеральном уровне. Многие федеральные проекты предусматривают региональные этапы, такие 

как, федеральный конкурс «ЖКХ», «Чемпионат профессий и предпринимательский идей» (в сфере сервиса). Ориентация на эти 

сферы деятельности актуальна для Иркутской области.

4. Комплекс мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность включает в себя: 

- Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов молодых предпринимателей, молодежных бизнес - проектов для 

молодежи по организации предпринимательской деятельности;

- Организация и проведения областного конкурса молодежных бизнес - проектов. Программа конкурса включает в себя 

отбор бизнес -идей участников, доработку бизнес-идей с помощью экспертов, подготовку бизнес-планов, защиту участников и 

награждение 6-ти победителей;

- Организация и проведение областного конкурса «Молодой предприниматель года». Конкурс является региональным эта-

пом Всероссийского конкурса и проводится ежегодно с 2011 года. Программа конкурса предполагает отбор заявок участников, 

защиту участников перед экспертами и направление не более 5-ти победителей на окружной и всероссийский этапы;

5. Комплекс мероприятий по развитию студенческих отрядов включает в себя: 

5.1. Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов студенческих трудовых отрядов по востребованным спе-

циальностям. Обучение бойцов студенческих отрядов на краткосрочных курсах по специальностям строительного, педагогиче-

ского, сервисного направлений. Обучение охране труда.

Обучение позволит повысить конкурентоспособность студенческих отрядов и занять большее количество студентов рабо-

той в летний период. Краткосрочные курсы проводятся в течение до 1,5 месяцев по конкретные виды работ, в соответствии с 

договорами студенческих отрядов и работодателей. 

5.2. Оплата проезда бойцов студенческих отрядов к местам работ; оплата проезда на межрегиональные и всероссийские 

мероприятия студенческих отрядов. 

Оплата проезда осуществляется на основании заявок студенческих отрядов, на конкурсной основе по договорам с транс-

портными организациями.

Система мероприятий программы приведена в приложении 2.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Значение показателей (целевых индикаторов) за отчетный период будет рассчитываться по следующим формулам:

Количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству;  

R = Rцк + Rярм + Rсо,

где:

R - общее количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству;

Rцк - количество молодых граждан, получивших консультационную помощь по вопросам трудоустройства в центрах карье-

ры (трудоустройства) в образовательных учреждениях;

Rярм - количество молодых людей, получивших консультационную помощь по вопросам трудоустройства при проведении 

ярмарок, тренингов и семинаров;

Rсо - количество молодых людей, получивших консультационную помощь по вопросам трудоустройства при проведении 

мероприятий студенческих отрядов;

2. Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов 

P = Pис + Pо + Pвс,

где:

 P - общее количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов;

Pис - количество молодых людей, принявших участие в проведение инструктивных семинаров, слетов студенческих трудо-

вых отрядов; по востребованным специальностям;

Pо - количество молодых людей, прошедших конкурсный отбор, на межрегиональные и всероссийские мероприятия, а так-

же для работы в составе межрегиональных и всероссийских отрядов;

Pвс - количество молодых людей, прошедших обучение по востребованным специальностям;

В соответствии со значением итоговых индикаторов (R, P) (количество молодых людей, получивших услуги по трудоустрой-

ству, количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов) администратором ВЦП определяется каче-

ственная характеристика оценки эффективности реализации ВЦП согласно следующей шкале:

Значение итоговых индикаторов (R,P), чел.

Качественная характеристика 

оценки эффективности реали-

зации ВЦП

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

3100<P

32000 =< R

3200<P

30000 =< R

3300<P

32000 =< R

3400<P

35000 =< R

3500<P

35000 =< R

высокая 

эффективность

3000=<P<3100

30000=<R

<32000

3100=<P<3200

28000=<R

<30000

3200=<P<3300

30000=<R

<32000

3300=<P<3400

33000=<R

<35000

3400=<P<3500

33000=<R

<35000

умеренная 

эффективность

2900=<P<3000

28000=<R

<30000

3000=<P<3100

26000=<R

<28000

3100=<P<3200

28000=<R

<30000

3200=<P<3300

31000=<R

<33000

3300=<P<3400

31000=<R

<33000

допустимая 

эффективность

P<2900

Q < 28000

P<3000

Q < 26000

P<3100

Q < 28000

P<3200

Q < 31000

P<3300

Q < 31000

низкая 

эффективность

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Программа реализуется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной 

финансовый год.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Иркутской области предусматривается в раз-

мере 18148,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год  -    3 175 тыс. рублей

2015 год  -    3 150 тыс. рублей

2016 год  -    3 219 тыс. рублей

2017 год  -    4 205 тыс. рублей

2018 год  -    4 399 тыс. рублей

Объем расходов по Программе указан в разрезе кодов разделов и подразделов функциональной классификации расходов 

областного бюджета на реализацию Программы (Приложение 3).

В случае неполного финансирования Программы значения целевых индикаторов не будут достигнуты либо будут достигну-

ты не в полном объеме.

Раздел 7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Система управления реализацией Программы включает в себя ряд структурных элементов, взаимодействующих для до-

стижения цели Программы. К ним относятся министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области и областное государственное казенное учреждение «Молодежный кадровый центр». 

Общее руководство реализацией программы осуществляет субъект бюджетного планирования - министерство по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, которое несет ответственность за решение задач и обеспече-

ние показателя целевого индикатора Программы.

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области выполняет следующие функции:

- распределение финансовых ресурсов;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Програм-

мы на очередной финансовый год; 

- подведение итогов реализации Программы за год;

- общий мониторинг реализации Программы;

- ежеквартальное уточнение и утверждение программных мероприятий;

- подготовка и представление в установленном порядке отчётов о выполнении Программы;

- издание и официальное опубликование соответствующих нормативных правовых актов, определяющих проведение пу-

бличных конкурсов.

В рамках Программы средства областного бюджета предоставляются областному государственному казенному учрежде-

нию «Молодежный кадровый центр».

Исходную информацию для подготовки отчетных документов и документов по корректировке Программы готовит областное 

государственное казенное учреждение «Молодежный кадровый центр».

Областное государственное казенное учреждение «Молодежный кадровый центр» выполняет следующие функции: 

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий программы;

При проведении мероприятия, включенного в план мероприятий Программы, ОГКУ «МКЦ» издает локальный правовой акт, 

отражающий план подготовки мероприятия, программу мероприятия, смету расходов на реализацию мероприятия. 

- подготовку и проведение аукционов по реализации мероприятий Программы;

- заключение договоров с исполнителями и поставщиками;

По итогам проведения мероприятий Программы ОГКУ «МКЦ» направляет в министерство:

- краткий отчет о реализации мероприятия в форме, установленной государственным заданием, включающий сведения о 

количестве участников мероприятия, количестве посетителей мероприятия, достижении качественных показателей оказанной 

услуги (проделанной работе) соотносимых с утвержденными Программой целевыми индикаторами; 

- ежеквартально в срок не позднее 10 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, отчет о реализации меро-

приятий программы за квартал и аналитическую записку по формам, запрашиваемым минэкономразвития Иркутской области 

(в том числе в электронном виде);

- ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным, отчет о результатах реализации целевой программы за от-

четный период и аналитическую записку;

- отчет об использовании финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий Программы. 

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

Контроль за исполнением Программы осуществляют органы государственной власти Иркутской области в порядке, уста-

новленном законодательством.

Полномочия и ответственность между указанными учреждениями осуществляются в соответствии с положениями о службе 

по охране ОКН Иркутской области, учредительными документами ОГАУ «ЦСН», договорными обязательствами.
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Приложение 1

 к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости 

молодежи и профессиональное становление молодежи»

 на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Наименование цели, целевого показателя ед. изм

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) расчета   

целевого показателя
Источники данных для расчета  целевого показателя

Периодичность 

расчета  целево-

го показателя
2012 г. 2013 г.

Плановый период

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель:  Вовлечение в трудовую деятельность и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда

1 Количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству чел. 15000 20000 32000 30000 32000 33000 33000 Rобщ=Rцк+Rярм + Rсо Данные органов по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области 1 раз в год

2 Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов Чел. 3093 3098 3100 3200 3300 3400 3500 Усофакт= (Мсо*100%)/Мс Данные органов по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области 1 раз в год

Приложение 2

 к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости

 молодежи и профессиональное становление молодежи»

 на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование цели,  мероприятия Ответственный за реализацию мероприятия 
Срок реализации мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.
Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) с (месяц/год) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель:  Обеспечение занятости молодежи,  развитие  предпринимательской  активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной  подготовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и временных работ для молодежи

1.
Информирование и консультирование молодежи по вопросам профессиональной 

ориентации и трудоустройству

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0 0 0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 1800 1800 1800 1800 1800

2.

Направление участников студенческих трудовых отрядов, прошедших конкурсный 

отбор, на межрегиональные и всероссийские мероприятия, а также для работы в 

составе межрегиональных и всероссийских отрядов

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 280,00 280,00 300,00 400,00 450,00

Количество лиц, прошедших конкурсный отбор чел. 40 40 45 50 55

3.
Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов студенческих трудовых 

отрядов по востребованным специальностям

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 850,00 850,00 870,00 900,00 900,00

Количество проведенных семинаров, слетов студенческих трудовых 

отрядов
ед. 3 3 3 3 3

Количество участников чел. 1000 1000 1000 1100 1100

4.

Организация и проведение конкурса кабинетов профориентации, профориентологов 

по реализации проектов (программ), направленных на профориентацию молодежи, в 

муниципальных образованиях Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 150,00 0,00 190,00 0,00

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 0 1 0 1 0

5.
Организация и проведение конкурсов программ, направленных на продвижение вы-

пускников на рынке труда

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00

Количество проведенных конкурсов ед. 0 0 0 0 1

6.
Организация и проведение методических  семинаров, тренингов  для специалистов 

по профориентации

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 90,00 80,00 95,00 95,00 95,00

Количество проведенных тренингов, семинаров ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 17 17 17 17 17

7.
Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов молодых предпринимате-

лей, молодежных бизнес-проектов

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 220,00 0 235,00 0 230,00

Количество проведенных конкурсов ед. 1 0 1 0 1

Количество участников чел. 25 0 30 0 30

8.

Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов среди советов молодых 

специалистов, направленных на профессиональное развитие, карьерный рост моло-

дых специалистов на территории Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

Количество проведенных слетов, семинаров, конкурсов ед. 0 1 0 1 0

Количество участников чел. 0 150 0 150 0

9. Поддержка деятельности регионального профориентационного Интернет-портала
Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 100,00 80,00 84,00 100,00 114,00

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

10.

Проведение семинаров, тренингов, конференций и других мероприятий по про-

фессиональной ориентации, личностному росту, повышению профессиональной и 

личностной мобильности молодежи

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0 0 0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 3000 3000 3000 3000 3000

11. Реализация проекта «Сто дворовых команд»
Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 400,00 300,00 400,00 800,00 950,00

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 300 200 300 500 500

12.
Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации  в муниципальных   

образованиях Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 1235,00 1210,00 1235,00 1520,00 1520,00

Количество профессионально определившейся молодежи из числа 

получивших услуги по профессиональной ориентации, %
% 35 35,2 35,3 35,8 36

13. Формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов
Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0 0 0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

ВСЕГО по программе: тыс.руб. 3175,00 3150,00 3219,00 4205,00 4399,00

Приложение 3

 к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости

 молодежи и профессиональное становление молодежи»

 на 2014-2018 годы

Направления и объемы финансирования ВЦП «Обеспечение занятости молодежи» на 2014-2018 годы

№ Наименование цели,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
Цель «Обеспечение занятости молодежи,  развитие  предпринимательской  активности, оптимизация качества профессионального ориентирова-

ния и профессиональной  подготовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и временных работ для молодежи»
х х х х х х 18 148,0 3 175,0 3 150,0 3 219,0 4 205,0 4 399,0

1.1 Информирование и консультирование молодежи по вопросам профессиональной ориентации и трудоустройству       0,0      

1.2
Направление участников студенческих трудовых отрядов, прошедших конкурсный отбор, на межрегиональные и всероссийские мероприятия, а 

также для работы в составе межрегиональных и всероссийских отрядов
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 1 710,0 280,0 280,0 300,0 400,0 450,0

1.3 Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов студенческих трудовых отрядов по востребованным специальностям бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 4 370,0 850,0 850,0 870,0 900,0 900,0

1.4
Организация и проведение конкурса кабинетов профориентации, профориентологов по реализации проектов (программ), направленных на про-

фориентацию молодежи, в муниципальных образованиях Иркутской области
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 340,0  150,0  190,0  

1.5 Организация и проведение конкурсов программ, направленных на продвижение выпускников на рынке труда       140,0     140,0

1.6 Организация и проведение методических семинаров, тренингов для специалистов по профориентации бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 455,0 90,0 80,0 95,0 95,0 95,0

1.7 Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов молодых предпринимателей, молодежных бизнес-проектов бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 685,0 220,0  235,0  230,0

1.8
Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов среди советов молодых специалистов, направленных на профессиональное развитие, 

карьерный рост молодых специалистов на территории Иркутской области
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 400,0  200,0  200,0  

1.9 Поддержка деятельности регионального профориентационного Интернет-портала бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 478,0 100,0 80,0 84,0 100,0 114,0

1.10
Проведение семинаров, тренингов, конференций и других мероприятий по профессиональной ориентации, личностному росту, повышению про-

фессиональной и личностной мобильности молодежи
      0,0      

1.11 Реализация проекта «Сто дворовых команд» бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 2 850,0 400,0 300,0 400,0 800,0 950,0

1.12 Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации в муниципальных образованиях Иркутской области бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 6 720,0 1 235,0 1 210,0 1 235,0 1 520,0 1 520,0

1.13 Формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов       0,0      

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2013 года                                                                                         № 93-мпр

Иркутск

 

Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка молодых семей, 

формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2014-2018 годы

В целях поддержки  молодой  семьи, оказания  психолого-педагогической, правовой, консультационной помощи мо-

лодым семьям, формирования у молодежи позитивного отношения к институту семьи, в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомствен-

ных целевых программ Иркутской области», Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 

32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения 

к институту семьи» на 2014-2018 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Министр П.В. Никитин

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 21 октября 2013 года № 93-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ИНСТИТУТУ СЕМЬИ»

на 2014-2018 годы

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование ведомственной целевой 

программы

Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту 

семьи

Ответственный исполнитель 

ведомственной целевой программы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Цель ведомственной целевой 

программы

Поддержка  молодой  семьи, оказание  психолого-педагогической, правовой, 

консультационной помощи молодым семьям, формирование у молодежи 

позитивного отношения к институту семьи

Сроки реализации ведомственной 

целевой программы
2014 - 2018  годы

Целевые показатели  ведомственной 

целевой программы

1 Количество молодых граждан, получивших консультационную помощь по 

вопросам семьи и брака, в том числе в центрах по работе с молодой семьей

Ресурсное обеспечение ведомственной 

целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет    2 

705 тыс. рублей, в том числе:

2014 год  -     560 тыс. рублей

2015 год  -     420 тыс. рублей

2016 год  -     605 тыс. рублей

2017 год  -     525 тыс. рублей

2018 год  -     595 тыс. рублей

Ожидаемые конечные  результаты 

реализации    ведомственной целевой 

программы

1. Количество молодых граждан, получивших консультационную помощь по 

вопросам семьи и брака, в том числе в центрах по работе с молодой семьей - 

1700  чел

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ

Численность молодежи в Иркутской области  (население в возрасте от 14 до 30 лет) составляет на 1 января 2012 года 

648 405 человек. 

Согласно Закону Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в 

Иркутской области», молодая семья – это семья, возраст супругов в которой не превышает 30 лет, а также семья, состоя-

щая из одного родителя, возраст которого не превышает 30 лет, и одного и более детей.

Динамика регистрации браков в Иркутской области такова: в 2012 году на территории Приангарья зарегистрирова-

но20889  акта гражданского состояния о браке, в 2011 году – 23633 акта, в 2010 году – 21407 актов, в 2009 году – 21123 акта. 

Большинство браков сегодня заключается гражданами в возрасте свыше 20 лет. Пик брачности у женщин приходится 

на возраст 18-24 года (10350 человек), у мужчин пик – 25-34 года (10779 человек). 

В 2009 году органами ЗАГС зарегистрировано 12229 разводов, в 2010 году – 11252, в 2011 году – 15122, в 2012 – 

14298. Наибольшее число разводов приходится на возраст 25-39 лет как у мужчин (5783), так и у женщин (4394). 

Наблюдается рост количества разводов по отношению к количеству заключенных браков: 2009 год – 0,579, 2010 год 

– 0,525, 2011 год – 0,639, 2012 год – 0,684.

По результатам социологического исследования в молодежной среде, проводимого министерством по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в 2012 году, наиболее значимыми ценностями для молодежи 

являются семья (25,7%), любовь (16,8%), дружба (11,6%), дети (11,4%). Также имеют значение такие ценности, как карьера 

(9,3%), деньги (9,4%), образование (8,6%), любимая работа (7,1%). Семья, дети и деньги наиболее значимы для 25-30-лет-

них. Любимая работа наименее значима для 14-17-летних, образование и дружба – для 25-30-летних.

По мнению респондентов, основным мотивом вступления в брак молодых людей является «любовь» (45,8%), на вто-

ром месте – «беременность» (17,4%). 10,4% отметили в качестве мотива «боязнь одиночества». Желание повысить свой 

статус и стать самостоятельным, а также «расчет» в качестве мотива указали 11,3% и 6,9% соответственно. «Желание 

иметь детей» в качестве мотива вступления в брак отметили только 8,2%.

На сегодняшний день проблемами остаются низкое желание молодых людей регистрировать брак, большое количе-

ство разводов, недостаточная осведомленность молодежи о мерах социальной поддержки молодых семей в Иркутской 

области. Большой проблемой остается снижение уровня ценности семейной жизни в сознании молодых людей. 

В 2011-2013 годах на территории Иркутской области осуществлялась реализация долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп. Одной из задач данной программы стала поддержка молодой семьи, 

оказание психолого-педагогической, правовой, консультационной помощи молодым семьям, формирование у молодежи 

позитивного отношения к институту семьи. 

На реализацию мероприятий по решению поставленной задачи программы в 2011-2013 годах запланировано и ис-

пользовано 2550 тыс. рублей. 

По итогам реализации мероприятий программы в 2011-2012 годах были достигнуты следующие результаты:

Количество  молодых граждан, получивших консультационную помощь по вопросам семьи и брака, в том числе в 

центрах по работе с молодой семьей возросло с 1000 человек до 1500 человек за год. 

Обучение на семинаре родительский всеобуч «Основы семейного воспитания» за 2011-2013 годы прошли 1575 че-

ловек. 

Увеличилось количество клубов молодых семей – участников областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая 

семья – крепкая Россия» с 9 клубов в 2011 и 2012 годах до 11 клубов в 2013 году. 

По итогам областной научно-практической конференции по вопросам профилактики семейного неблагополучия под-

готовлен и издан сборник информационных материалов по профилактике семейного неблагополучия на территории Ир-

кутской области. Тираж сборника – 100 экземпляров. Данный сборник был направлен в органы по работе с молодежью 

муниципальных образований Иркутской области, в центры по работе с молодой семьей. 

В мероприятиях, направленных на популяризацию семейной жизни, приняли участие  более 6000 молодых жителей 

Иркутской области. 

По итогам проведения в 2012 году областного конкурса программ по организации центров по работе с молодой се-

мьей в трех муниципальных образованиях Иркутской области (Иркутский район, г. Ангарск, г. Свирск) открыты центры по 

работе с молодой семьей. В 2013 году запланировано открытие ещё трех центров в трех муниципальных образованиях 

Иркутской области. Центрами по работе с молодой семьей оказываются социальные услуги молодым семьям, в том числе 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации: психологическая, юридическая помощь, проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию семейных ценностей, консультации по вопросам материнства и детства, семейного не-

благополучия. Ежегодно центры по работе с молодой семьей оказывают более 1000 консультаций.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Программы: поддержка  молодой  семьи, оказание  психолого-педагогической, правовой, консультационной по-

мощи молодым семьям, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи

Срок реализации Программы: 2014-2018 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целевым показателем реализуемой программы является количество молодых граждан, получивших консультацион-

ную помощь по вопросам семьи и брака, в том числе в центрах по работе с молодой семьей.

Значения целевого показателя по годам реализации приведены в приложении 1.

Ожидаемым конечным результатом реализации программы является:

увеличение до 1700 человек ежегодного количества  молодых граждан, получивших консультационную помощь по 

вопросам семьи и брака, в том числе в центрах по работе с молодой семьей. 

Реализация данной программы является одним из направлений комплекса мер, направленных на поддержку молодых 

семей.

По результатам проведения социологического исследования при выборе вариантов ответов на вопрос: «Что, по-

Вашему, может явиться основным препятствием для создания семьи?» молодежь от 14 до 30 лет назвали «отсутствие 

собственного жилья» (36,2 %), «низкую заработную плату» (25,9%), «отсутствие постоянной работы» (13,4 %), «учебу» 

(11,4 %).

Рисками реализации данной программы могут являться:

1. Политические и экономические факторы: войны, стихийные бедствия, финансовый кризис. 

2. Недостаточное внимание другим мерам поддержки молодых семей: обеспечение молодых семей жильем, рабочими 

местами, социальными гарантиями. 

3. Низкая активность органов местного самоуправления в части оказания организационного и финансового содей-

ствия клуба молодых семей, центрам по работе с молодой семьей. 

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение поставленной цели. 

Для решения поставленных задач на 2014-2018 годы запланированы следующие мероприятия:

1. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Международного дня семьи, Дня защиты 

детей.

2. Организация и проведение областной акции единого действия по вопросам профилактики семейного неблагопо-

лучия.

3. Организация и проведение областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семья - крепкая Россия».

4. Направление молодых семей, клубов молодых семей для участия в межрегиональных, международных фестивалях, 

конкурсах, семинарах.

Подробное описание мероприятий программы приведено в приложении 2. 

 

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, при выборе 

которых используются достоверные, сравнимые и доступные данные.

Методика расчета целевого показателя «Количество молодых граждан, получивших консультационную помощь по 

вопросам семьи и брака, в том числе в центрах по работе с молодой семьей»:

R
общ  

= R
ц
 + R(фест.) + R

дс
,

где:

R
общ

 - общее количество молодых граждан, получивших консультационную помощь по вопросам семьи и брака;

R
ц
 - количество молодых граждан, получивших консультационную помощь по вопросам семьи и брака в центрах по 

работе с молодой семьей;

R(фест.) - количество молодых граждан, принявших участие в фестивале клубов молодых семей;

R
дс

 - количество молодых граждан, получивших консультационную помощь в рамках мероприятий, посвященных 

празднованию Международного дня семьи, Дня защиты детей.

В соответствии со значением целевого показателя (R) (количество молодых граждан, получивших консультационную 

помощь по вопросам семьи и брака, в том числе в центрах по работе с молодой семьей) администратором ВЦП определя-

ется качественная характеристика оценки эффективности реализации ВЦП согласно следующей шкале:

Значение итогового индикатора (R) (количество молодых граждан, получивших консультационную 

помощь по вопросам семьи и брака, в том числе в центрах по работе с молодой семьей), чел.

Качественная 

характеристика 

оценки 

эффективности 

реализации ВЦП

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1700 =< R 1700 =< R 1700 =< R 1700 =< R 1700 =< R
высокая 

эффективность

1500=<R <1700 1500=<R <1700 1500=<R <1700 1500=<R <1700 1500=<R <1700
умеренная 

эффективность

1300=<R <1500 1300=<R <1500 1300=<R <1500 1300=<R <1500 1300=<R<1500
допустимая 

эффективность

Q < 1300 Q < 1300 Q < 1300 Q < 1300 Q < 1300
низкая 

эффективность

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Программа реализуется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на 

очередной финансовый год.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Иркутской области предусматривается в 

размере 2705 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 560 тыс. руб.;

2015 год – 420 тыс. руб.;

2016 год – 605 тыс. руб.;

2017 год – 525 тыс. руб.;

2018 год – 595 тыс. руб.;

Объем расходов по Программе указан в разрезе кодов разделов и подразделов функциональной классификации рас-

ходов бюджета области на реализацию Программы (Приложение 3).

В случае неполного финансирования Программы значения целевых индикаторов не будут достигнуты либо будут до-

стигнуты не в полном объеме.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями ведомственной целевой программы, осущест-

вляется на основании государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд.

Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей Программы осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

Контроль за реализацией Программы осуществляется государственными органами Иркутской области в установлен-

ном порядке.

Администратором Программы и главным распорядителем бюджетных средств является министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Реализация мероприятий программы осуществляется при поддержке органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории 

Иркутской области.Приложение 1
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Приложение 1

к ведомственной целевой программе

«Поддержка молодых семей, 

формирование позитивного отношения к институту семьи»

на 2014 - 2018 годы

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы ведомства

№ п/п Наименование цели, целевого показателя ед. изм

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) расчета   

целевого показателя
Источники данных для расчета  целевого показателя

Периодичность расчета  

целевого показателя2012 г. 2013 г.
Плановый период

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель. Поддержка молодой семьи, оказание  психолого-педагогической,  правовой, консультационной помощи молодым семьям, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи

Количество молодых граждан, получивших консультационную помощь по вопросам семьи и брака, в том числе в 

центрах по работе с молодой семьей
чел. 1000 1500 1700 1700 1700 1700 1700 R_общ=R_ц+R_ярм+R_вс Данные органов по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области 1 раз в год

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

«Поддержка молодых семей, 

формирование позитивного отношения 

к институту семьи»

на 2014 - 2018 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы 

№ п/п Наименование цели,  мероприятия Ответственный за реализацию мероприятия 
Срок реализации мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.
Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) с (месяц/год) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель. Поддержка молодой семьи, оказание  психолого-педагогической, правовой, консультационной помощи молодым семьям, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи

1.
Направление молодых семей, клубов молодых семей для участия в межрегио-

нальных, международных фестивалях, конкурсах, семинарах

Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Январь

2014 года

Декабрь

2018 года

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 140,00 120,00 140,00 140,00 140,00

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество молодых семей, клубов молодых семей, направленных на участие в межрегиональных, 

международных фестивалях, конкурсах, семинарах
ед. 1 1 1 1 1

2.
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Между-

народного дня семьи, Дня защиты детей.

Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области
Апрель 2014 года Июнь 2018 года

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 95,00 50,00 95,00 95,00 95,00

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 1000 700 1000 1000 1000

3.
Организация и проведение областного фестиваля клубов молодых семей 

«Крепкая семья - крепкая Россия»

Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Январь 

2014 года

Май 

2018 года

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 280,00 250,00 290,00 290,00 280,00

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество клубов молодых семей, принявших участие в фестивале ед. 10 10 10 10 10

4.
Организация и проведение областной акции единого действия по вопросам 

профилактики семейного неблагополучия

Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области. 
Сентябрь 2014 года Ноябрь 2018 года

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 45,00 0,00 80,00 0,00 80,00

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 0 1 0 1

Количество участников чел. 450 0 800 0 800

ВСЕГО по программе: 560,00 420,00 605,00 525,00 595,00

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

«Поддержка молодых семей, 

формирование позитивного отношения 

к институту семьи»

на 2014 - 2018 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы Иркутской области 

№ Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
Цель «Поддержка  молодой  семьи, оказание  психолого-педагогической,  правовой, консультационной помощи молодым семьям, формирование у 

молодежи позитивного отношения к институту семьи»
х х х х х х 2 705,0 560,0 420,0 605,0 525,0 595,0

1. Направление молодых семей, клубов молодых семей для участия в межрегиональных, международных фестивалях, конкурсах, семинарах бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.04.00 2.4.4 680,0 140,0 120,0 140,0 140,0 140,0

2. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Международного дня семьи, Дня защиты детей бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.04.00 2.4.4 430,0 95,0 50,0 95,0 95,0 95,0

3. Организация и проведение областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семья - крепкая Россия» бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.04.00 2.4.4 1 390,0 280,0 250,0 290,0 290,0 280,0

4 Организация и проведение областной акции единого действия по вопросам профилактики семейного неблагополучия бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.04.00 2.4.4 205,0 45,0  80,0  80,0

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2013 года                                                                                      № 94-мпр

Иркутск

 

Об утверждении ведомственной целевой программы «Интеграция в общество 

молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2014-2018 годы

В целях обеспечения интеграции в  общество  молодых  людей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной ситуации, 

в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», Положением о министерстве по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации» на 2014-2018 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 21 октября 2013 года № 94-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»

на 2014-2018 годы

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование ведомственной целевой 

программы

Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации

Ответственный исполнитель 

ведомственной целевой программы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Цель ведомственной целевой 

программы

Обеспечение интеграции в  общество  молодых  людей,  оказавшихся  в  

трудной  жизненной ситуации

Сроки реализации ведомственной 

целевой программы
2014 - 2018  годы

Целевые показатели  ведомственной 

целевой программы

1 Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших 

участие в мероприятиях по их интеграции и социализации

Ресурсное обеспечение ведомственной 

целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет    3 

455 тыс. рублей, в том числе:

2014 год  -     355 тыс. рублей

2015 год  -     375 тыс. рублей

2016 год  -     725 тыс. рублей

2017 год  -    1 185 тыс. рублей

2018 год  -     815 тыс. рублей

Ожидаемые конечные  результаты 

реализации    ведомственной целевой 

программы

1. Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

принявших участие в мероприятиях по их интеграции и социализации - 0,1  %

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ

 Численность молодежи в Иркутской области  (в возрасте от 14 до 30 лет) составляет  648405 человек, из них  

порядка 30% молодых людей  находятся  в трудной жизненной ситуации: отбывают наказание в виде лишения свобо-

ды в Ангарской воспитательной колонии, состоят на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, инспекциях 

уголовно-исполнительной системы, находятся в специальных школах, в центрах временного содержания несовершен-

нолетних,  проживают в условиях семейного неблагополучия).

Криминальная активность  молодых людей по итогам 2012 года составила 14,5 в  расчете на 1000 населения в 

возрасте от 14 до 17 лет, в то время как в прошлом году ее показатель  остановился на отметке 15,1.

Отмечается рост числа преступлений, совершенных молодыми людьми, сопряженный с высоким удельным весом 

преступлений и высокая доля  участия    молодежи   в создании криминальной обстановки.

22,1%  преступлений, совершенных молодыми людьми  (389 человек), относятся к категории тяжких, особо тяжких 

(в 2011 году - 30,9% или 456 деяний). Темп прироста тяжких, особо тяжких преступлений, отмечен снижением по срав-

нению с прошлым годом и продолжил, в целом, тенденцию прошлых лет: в том числе 32 убийства, 7 изнасилований 

(в 2011 году – 3 случая)  и  26 фактов причинения тяжких телесных повреждений со смертельным исходом (в 2011 

году - 24 факта).

Групповой формой совершения преступлений по итогам  2012 года отмечены 30,5% или 527 деяний (в 2011 году 

-507 деяний), из которых 279 или 52,9% совершены при участии взрослых лиц (в 2011 году-274  или 54,0%).   

14,5%  или 255  преступлений  молодые люди совершают  в состоянии  опьянения, что выше аналогичного пе-

риода прошлого года (11,7% или 174 преступления), 99,1% преступлений данной категории совершены под влиянием 

алкоголя и лишь 0,1% в состоянии наркотического опьянения.

Доля повторных преступлений по итогам 2012 года составила  20,3% (в 2011 году - 24,6 %),  снижение составило  

1,6%  (с 364 до 358 деяний).

В совершении преступлений приняли участие 1726 человек, что на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года  (1794 человека), их доля в числе лиц, которым  предъявлено   обвинение  в совершении пре-

ступления, составила 7,6% (уровень аналогичного периода прошлого года). 

Основную массу преступников, как и прежде, составили лица в возрасте 16 - 17 лет (68,7%), проживающие  на 

территории Иркутской области (в 2011 году -70%). 

Из 273 лиц, ранее совершавших преступления (в 2011 году – 223 человека),   42 человека  имеют условную меру 

наказания (в 2011 году -38 человек), 36 человек - находились под следствием (в 2011 году-33 человека), 5 человек  - 

освободились из мест лишения свободы (в 2011 году - 5 человек). 

Определенную долю в структуре преступности составляют  преступления имущественного характера, доля кото-

рых в  общем числе противоправных деяний, совершенных молодыми людьми  в  2012 году сократилась с 76,5%  до 

72,3%. Абсолютные показатели по сравнению с прошлым годом также отмечены ростом на 12,3%  (с 1132 до 1271 

человека).  При  этом,  снижением отмечено число таких тяжких  преступлений как разбойные нападения   (-41,5%,  с 

53 до 31 случая) и грабежи  (-2,8%,  с  252 до 245).  Кражи чужого имущества  по сравнению с  2011 годом имеют темп 

прироста 20,6 % (930 случаев  - 771 случай). 

За 2012 год управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Иркутской об-

ласти выявлено  1330 административных правонарушений. В структуре административных правонарушений преоб-

ладают правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача (ст. 6.8 КоАП России) – 703 правонарушения или 52,8% (2011 год – 830 правонарушений или 57,7%), а также 

связанные с потреблением наркотических средств и психотропных веществ в общественных местах (ч.3 ст. 20.20 КоАП 

России) – 559 правонарушений или 42,0% (2011 год – 581 правонарушение или 40,4%). 

Из общего количества лиц преступлений  (1330), в отношении которых составлены протоколы об административ-

ных правонарушениях, на лиц в возрасте 18-29 лет приходится 34,2%,  от 14-18 лет – 0,9%.

Молодые граждане от 14 лет  привлечены к административной ответственности на территориях муниципальных 

образований: городов Тулун, Усть-Кут, Черемхово, Тулунского и Боханского районов. 

В 2012 году пресечено 5946 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков (2011 

год – 8873), в том числе 3,7% – по ст. 6.8 КоАП России, 34,5% – по ст. 6.9 КоАП России, 36,7% – по ч. 3 ст. 20.20 КоАП 

России, 21,2% – по ст. 20.22 КоАП России, 3,9% - по ст. 12.8 КоАП России, 0,06% - по ст. 10.5  КоАП России.

Из общего количества лиц, привлеченных к административной ответственности за правонарушения, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков (4900), в возрасте 18-29 лет 1691 человек или 35%,  от 14 до 18 лет – 39 человек  

или 1%.

Необходимо отметить, что на профилактических учетах в Главном управлении Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Иркутской области за совершение различных правонарушений и преступлений состоит 6000 

молодых людей, в том числе за употребление алкоголя – 1221 человек, за употребление наркотиков – 160 человек, за 

токсикоманию – 73 человека. Наибольшее число, состоящих на учетах в подразделениях по делам несовершеннолет-

них, проживают на территории городов Иркутск (1138 человек), Ангарск (518 человек), города Братска и Братского 

района (727 человек), города Усолье-Сибирское и Усольского района (459 человек), города Усть-Илимска и Усть-

Илимского района (318 человек). 

В  Иркутской области Иркутским Фондом правозащитников «Ювента» в Ангарской воспитательной колонии реа-

лизуются  мероприятия по обучению воспитанников технологиям конструктивного взаимодействия с социумом.  

Так,  исследование, проведенное в Ангарской воспитательной колонии в 2006-2012 годах, подтверждает, что 

большинство воспитанников, во время либо до совершения преступлений были участниками конфликтов. Практически  

все  отметили конфликтные ситуации в образовательных учреждениях, причем более 70% отметили, что конфликтные 

отношения с учителями у них сложились еще в младшей школе. Внутрисемейные конфликты отметили более 80% 

осужденных, около 70 % осужденных имели отчимов (чаще находящихся в гражданском браке с их матерью) и прак-

тически все отмечают конфликтные отношения с ними. Связь между совершением преступления и конфликтом может 

быть прямой, а может иметь опосредованное значение. Так, в большинстве ситуаций, специалисты смогли выявить 

прямую связь между конфликтом и совершением преступления, что для самого несовершеннолетнего, в большинстве 

ситуаций, не является очевидным.

Проведенные исследования подтверждают, что в большинстве ситуаций преступному поведению предшествуют 

конфликтные ситуации либо совершенное преступление становится непосредственно результатом конфликта, а также 

низкого уровня социализации в обществе.

Так с  целью, предупреждения рецидивов совершения правонарушений и преступлений необходима интеграция 

молодых людей в общество, проведение с ними комплексной, системной работы.

Таким образом, обучение правонарушителей конструктивному взаимодействию в конфликтных ситуациях явля-

ется важным этапом предупреждения их преступного поведения в дальнейшем и возвращение в общество, в качестве 

ее полноценного члена. 

Семейное неблагополучие является основной причиной социального сиротства, которое на протяжении послед-

них лет особенно остро стоит в регионе, количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

составляло 21 728 человек или 4,2 % от общей численности детского населения региона. К сожалению, показатель 

численности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества детского населе-

ния в Иркутской области на протяжении последних 3-х лет увеличивается (на начало 2010 года – 4,1 %, на начало 

2011 года – 4 %).

Кроме этого, вследствие наличия в регионе большого количества детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, серьезной является проблема их подготовки к самостоятельной жизни после выпуска из интернатных 

учреждений.

По данным государственной статистической отчетности, из детских домов и школ-интернатов последние несколь-

ко лет ежегодно выпускается до 13 тысяч детей-сирот.

Дети не умеют нести ответственность за результаты своего труда, имеют низкий уровень подготовленности к 

самостоятельной жизни.

Органы и учреждения, работающие с выпускниками, в основном ведут работу по преодолению кризисных ситуа-

ций, а не по их предупреждению. Основная задача организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – подготовка выпускника к реальной жизни в обществе. Несмотря на это, сохраняется тенденция, при 

которой подавляющее большинство выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеют возможностей для позитивной социализации после выпуска из указанных организаций. 

Оказываемая государством поддержка выпускников неэффективна, процент успешной адаптации остается низ-

ким, выпускники не в состоянии  реализовать на практике предоставленные им права. 

В связи с этим возникает потребность в интеграции в  общество  молодых  людей,  оказавшихся  в  трудной  

жизненной ситуации.

Одной из главных задач молодежной политики является работа с разными категориями молодежи, в том числе  и 

организация комплексной работы с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Необходимо на ведомственном уровне  обеспечить интеграцию в  общество  молодых  людей,  оказавшихся  в  

трудной  жизненной ситуации.        

Подростки и молодежь, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в сегодняшней реальности, без оказания им 

помощи, имеют очень мало шансов вернуться к самостоятельной позитивной социализации. 

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Программы: Обеспечение интеграции в  общество  молодых  людей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной 

ситуации.

Срок реализации Программы: 2014-2018 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целевым показателем реализуемой программы является доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, принявших участие в мероприятиях по их интеграции и социализации.

Более подробная характеристика целевого показателя приведена в приложении 1.

Ожидаемым конечным результатом реализации программы является поддержание доли молодых людей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях по их интеграции и социализации, на уровне 

0,1 %  в 2014-2018 годах к общему числу молодежи. Общественные объединения являются эффективным ре-

сурсом в реализации государственной молодежной политики, в том числе и в решении вопросов, связанных с интегра-

цией в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Достижение целевого показателя является, 

в том числе, следствием поддержки программ и методик общественных объединений, повышения заинтересованности 

общественных объединений к проблемам молодежи. 

Рисками реализации данной программы могут являться:

1. Политические и экономические факторы: войны, стихийные бедствия, финансовый кризис. 

2. Недостаточное внимание другим мерам социальной поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации.

3. Недостаточное внимание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области к 

проблемам молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение поставленной цели. 

Для решения поставленных задач на 2014-2018 годы запланированы следующие мероприятия:

1. Внедрение в муниципальных образованиях проектов  по организации  занятости подростков, состоящих на уче-

те в инспекциях по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительных инспекциях за совершение правонарушений 

и преступлений, не учащихся и неработающих с целью их социальной  адаптации, формирования позиции здорового 

образа, силами детских и молодежных общественных объединений.

2. Организация и проведение областного фестиваля «Золотое сердце Приангарья».

3. Организация и проведение тренингов, семинаров для молодых людей с ограниченными возможностями здо-

ровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников учреждений для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также молодых людей, отбывающих наказание в  специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением.

4. Организация индивидуальной работы по социальной адаптации с выпускниками учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также молодых людей, возвратившихся из учреждений, исполняющих 

наказание, силами молодежных и детских общественных объединений.

5.  Проведение областного конкурса программ по организации центров по работе с детьми и молодежью, оказав-

шимися в трудной жизненной ситуации.

6. Создание системы электронных паспортов молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подробное описание мероприятий программы приведено в приложении 2. 

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, при вы-

боре которых используются достоверные, сравнимые и доступные данные.

Методика расчета целевого показателя «доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при-

нявших участие в мероприятиях по их интеграции и социализации»:

где

 P - количество  молодых граждан Иркутской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших 

поддержку в результате тренинговой, социальной и профилактической работы

,

 

где:

Р - общее количество молодых граждан Иркутской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, получив-

ших поддержку в результате тренинговой, социальной и профилактической работы;

Р
тр

- количество молодых граждан, ставших участниками тренингов, семинаров для молодых людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников учрежде-

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также молодых людей, отбывающих наказание в  

специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением;

Р
адап

 - количество молодых граждан, ставших участниками индивидуальной работы по социальной адаптации с 

выпускниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также молодых людей, 

возвратившихся из учреждений, исполняющих наказание, силами молодежных и детских общественных объединений;

Р
ЗС

– количество молодых людей, принявших участие в областном фестивале «Золотое сердце Приангарья»;

Р
МО

 - количество молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших поддержку в цен-

трах по работе с детьми и молодежью, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также в результате реализации 

программ муниципальными образованиями, ставшими победителями конкурсного отбора и получившими субсидию из 

областного бюджета;

Р
общ

 – общее количество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации в Иркутской области.

В соответствии со значением целевого показателя (Q) (доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, принявших участие в мероприятиях по их интеграции и социализации) администратором ВЦП определяется 

качественная характеристика оценки эффективности реализации ВЦП согласно следующей шкале:

Значение целевого показателя (Q) (доля молодых людей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, принявших участие в мероприятиях по их интеграции и социализации) в %

Качественная характеристи-

ка оценки эффективности 

реализации ВЦП

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

0,1 =< Q 0,1 =< Q 0,1 =< Q 0,1 =< Q 0,1 =< Q высокая эффективность

0,08=<Q<0,1 0,08=<Q<0,1 0,08=<Q<0,1 0,08=<Q<0,1 0,08=<Q<0,1 умеренная эффективность

0,06=<Q<0,08 0,06=<Q<0,08 0,06=<Q<0,08 0,06=<Q<0,08 0,06=<Q<0,08 допустимая эффективность

Q < 0,06 Q < 0,06 Q < 0,06 Q < 0,06 Q < 0,06 низкая эффективность

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Программа реализуется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Иркутской области предусматривает-

ся в размере 3 455 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год  -     355 тыс. рублей

2015 год  -     375 тыс. рублей

2016 год  -     725 тыс. рублей

2017 год  -    1 185 тыс. рублей

2018 год  -     815 тыс. рублей

Объем расходов по Программе указан в разрезе кодов разделов и подразделов функциональной классификации 

расходов бюджета области на реализацию Программы (Приложение 3).

В случае неполного финансирования Программы значения целевых индикаторов не будут достигнуты либо будут 

достигнуты не в полном объеме.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями ведомственной целевой программы, осу-

ществляется на основании государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд.

Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей Программы осуществляется в соответствии с бюджет-

ным законодательством.

Контроль за реализацией Программы осуществляется государственными органами Иркутской области в установ-

ленном порядке.

Администратором Программы и главным распорядителем бюджетных средств является министерство по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.
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Приложение 1

к ведомственной целевой программе

«Интеграция в общество молодых людей,

 оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

на 2014 - 2018 годы

Планируемые целевые показатели реализации ведомственной целевой программы

№ п/п Наименование цели, целевого показателя
ед. 

изм

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) 

расчета   целевого по-

казателя

Источники данных для расчета  целевого показателя
Периодичность расчета  

целевого показателя2012 г. 2013 г.
Плановый период

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель. Обеспечение интеграции в  общество  молодых  людей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной ситуации

Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях по их интеграции и социализации % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1

,

Данные органов по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области 1 раз в год

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

« Интеграция в общество молодых людей,

 оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

на 2014 - 2018 годы

Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п Наименование цели,  мероприятия Ответственный за реализацию мероприятия 
Срок реализации мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей 

мероприятия

с (месяц/год) с (месяц/год) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель. Обеспечение интеграции в  общество  молодых  людей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной ситуации

1.

Внедрение в муниципальных образованиях проектов  по организации  занятости подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам 

несовершеннолетних, уголовно-исполнительных инспекциях за совершение правонарушений и преступлений, не учащихся и неработающих 

с целью их социальной  адаптации, формирования позиции здорового образа, силами детских и молодежных общественных объединений

Областное государственное казенное учреждение  

«Центр профилактики наркомании»
Январь 2017 года Декабрь 2018 года

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 0 0 0 1 1

Количество муниципальных образований, получивших 

субсидию на конкурсной основе
ед. 0 0 0 4 4

2. Организация и проведение областного фестиваля «Золотое сердце Приангарья»
физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области
Август 2014 года Октябрь 2018 года

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 190,00 190,00 190,00 200,00 200,00

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 40 40 40 40 40

3.

Организация и проведение тренингов, семинаров для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

молодых людей, отбывающих наказание в  специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным по-

ведением

Областное государственное казенное учреждение  

«Центр профилактики наркомании»
Январь 2014 года Декабрь 2018 года

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 120,00 140,00 120,00 120,00 120,00

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 150 180 150 150 150

4.

Организация индивидуальной работы по социальной адаптации с выпускниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также молодых людей, возвратившихся из учреждений, исполняющих наказание, силами молодежных и детских 

общественных объединений.

Областное государственное казенное учреждение  

«Центр профилактики наркомании»
Январь 2014 года Декабрь 2018 года

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 50 50 50 50 50

5.
Проведение областного конкурса программ по организации центров по работе с детьми и молодежью, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации

Областное государственное казенное учреждение  

«Центр профилактики наркомании»
Январь 2016 года Декабрь 2017 года

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 0,00 370,00 370,00 0,00

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 0 0 1 1 0

Количество программ, поданных на конкурс ед. 0 0 3 3 0

6. Создание системы электронных паспортов молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Областное государственное казенное учреждение  

«Центр профилактики наркомании»
Январь 2014 года Декабрь 2018 года

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

ВСЕГО по программе: тыс.руб. 355,00 375,00 725,00 1185,00 815,00

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

« Интеграция в общество молодых людей,

 оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

на 2014 - 2018 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы Иркутской области 

№ Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Цель «Обеспечение интеграции в  общество  молодых  людей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной ситуации» х х х х х х 3 455,0 355,0 375,0 725,0 1 185,0 815,0

1

Внедрение в муниципальных образованиях проектов  по организации  занятости подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительных инспек-

циях за совершение правонарушений и преступлений, не учащихся и неработающих с целью их социальной  адаптации, формирования позиции здорового образа, силами детских и молодежных 

общественных объединений 

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 07 56.1.06.00 2.4.4 900,0    450,0 450,0

2 Организация и проведение областного фестиваля «Золотое сердце Приангарья»
бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 07 56.1.06.00 2.4.4 970,0 190,0 190,0 190,0 200,0 200,0

3
Организация и проведение тренингов, семинаров для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также молодых людей с девиантным поведением

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 07 56.1.06.00 2.4.4 620,0 120,0 140,0 120,0 120,0 120,0

4
Организация индивидуальной работы по социальной адаптации с выпускниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также молодых людей, возвратив-

шихся из учреждений, исполняющих наказание, силами молодежных и детских общественных объединений

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 07 56.1.06.00 2.4.4 225,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

5 Проведение областного конкурса программ по организации центров по работе с детьми и молодежью, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 07 56.1.06.00 2.4.4 740,0   370,0 370,0  

6 Создание системы электронных паспортов молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации             

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2013 года                                                                                        № 95-мпр

Иркутск

 

Об утверждении ведомственной целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014-2018 годы

В целях совершенствования системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской 

области, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года      № 261-пп «О разра-

ботке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», Положением о министерстве по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года       № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допри-

зывная подготовка молодежи» на 2014-2018 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 21 октября 2013 года № 95-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ»

на 2014-2018 годы

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование ведомственной целевой 

программы

Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 

подготовка молодежи

Ответственный исполнитель 

ведомственной целевой программы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Цель ведомственной целевой 

программы

Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи в Иркутской области

Сроки реализации ведомственной 

целевой программы
2014 - 2018  годы

Целевые показатели  ведомственной 

целевой программы

Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической 

направленности и допризывной подготовки, по отношению к аналогичному 

показателю предыдущего года.

Ресурсное обеспечение ведомственной 

целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет    54 

939 тыс. рублей, в том числе:

2014 год  -    9 745 тыс. рублей

2015 год  -    10 815 тыс. рублей

2016 год  -    10 731,5 тыс. рублей

2017 год  -    11 910 тыс. рублей

2018 год  -    11 737,5 тыс. рублей

Ожидаемые конечные  результаты 

реализации    ведомственной целевой 

программы

Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической 

направленности и допризывной подготовки, по отношению к аналогичному 

показателю предыдущего года - 100  %.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ

Согласно Программе социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы, утвержденной За-

коном Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ, одной из основных задач в области молодежной политики 

является создание благоприятных условий для жизни и занятости молодежи на территории Иркутской области, а одним из 

направлений решения данной задачи является совершенствование системы патриотического воспитания, формирование 

у граждан области высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей.

Разработка мероприятий по подготовке молодых граждан к военной службе является одним из этапов реализации 

«Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года №134-р.

Разработка органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ведомственных (региональных) про-

грамм патриотического воспитания и их выполнение являются одним из этапов механизма реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 795.

В соответствии с функциями министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти, определенными положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, министерство 

оказывает содействие формированию условий для духовного, нравственного, патриотического, гражданского воспитания 

и физического развития молодежи. 

Реализация ведомственной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допри-

зывная подготовка молодежи» должна стать планомерным продолжением реализации подпрограммы «Патриотическое 

воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2011 – 2013 годы долгосрочной целе-

вой программы Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года и областной государственной социальной программы «Патрио-

тическое воспитание граждан в Иркутской области» на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением Законодательного 

собрания Иркутской области от 19 сентября 2007 года №34/16/3-СЗ.

Благодаря реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная под-

готовка молодежи» на 2011 – 2013 годы долгосрочной целевой программы Иркутской области «Молодежь Иркутской об-

ласти» на 2011 – 2013 годы и областной государственной социальной программы «Патриотическое воспитание граждан в 

Иркутской области» на 2008-2010 годы в настоящее время сложилась определенная система патриотического воспитания 

граждан в Иркутской области: 

- в муниципальных образованиях созданы и действуют координационные советы по патриотическому воспитанию 

молодежи (в 2012 году их число составило 34);

- приняты муниципальные программы, подпрограммы и планы по патриотическому воспитанию и допризывной под-

готовке молодежи (в 2011 году их число составило 16, в 2012 году – 37 программ, подпрограмм, разделов и планов по 

патриотическому воспитанию);

- увеличено количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров 

(2011 год – 4500 чел, 2012 год – 6100 чел.);

- создана региональная система патриотического воспитания. Специалисты региональной системы в 2011 году осу-

ществляли деятельность в 36 муниципальных образованиях Иркутской области, в 2012 году – в 42 муниципальных обра-

зованиях Иркутской области, количество участников патриотических мероприятий, реализованных специалистами, также 

увеличилось с 296 000 участников до 400 000 участников.

- увеличено количество молодых людей, призванных на военную службу в Вооруженные силы РФ: 

2007 год: количество молодежи, подлежащей призыву, - 43657 чел., из них призвано 5924 чел, отправлено 3702 чел;

2012 год: количество молодежи, подлежащей призыву, - 33555 чел., из них призвано 7698 чел., отправлено 7125 чел. 

- уменьшено количество молодых людей, не явившихся к пункту отправки в Вооруженные Силы РФ: 2010 год – 120 

чел, 2012 год – 57 чел. 

Кроме того, при направлении в Вооруженные Силы РФ наибольшее количество травматизма и гибели личного со-

става, аварийности и катастроф техники приходится именно на начальный период военной службы и во многом связано с 

неподготовленностью граждан, призванных на военную службу, к действиям в сложных ситуациях. В связи с этим необхо-

димо постоянно и качественно проводить мероприятия, направленные на допризывную подготовку молодежи. 

Для проведения дальнейшей планомерной работы, для поддержания и улучшения показателей по направлению в 

Вооруженные Силы РФ необходимо продолжать проводить системную работу по патриотическому воспитанию и допри-

зывной подготовке граждан в Иркутской области.

 Социологический опрос, проведенный в конце 2012 года показывает, что 66% молодых людей считают себя патриота-

ми, 14% открыто заявляют о том, что патриотами не являются и около 20% респондентов затрудняются ответить. Необходи-

мо продолжать системную работу в сфере патриотического воспитания молодежи с целью уменьшения процента молодых 

людей, не считающих себя патриотами, и воспитания чувства патриотизма в колеблющихся. 

Кроме того в период реализации программы пройдет подготовка и проведение мероприятий, посвященных  юбилей-

ной дате - 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Необходимо качественно и в полном объеме проводить меро-

приятия в преддверии этой даты и в 2015 году. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

Цель: совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной  подготовки  молодежи  в Иркутской 

области.

Сроки реализации программы: 2014-2018 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа включает в себя количественные и качественные показатели, которые позволяют оценить количественные 

и качественные характеристики проведения мероприятий программы. 

Значения целевых показателей представлены в приложении 1 к программе.

Главным показателем программы является количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической 

направленности и допризывной подготовки, по отношению к аналогичному показателю предыдущего года.  

Количество участников мероприятий позволяют оценить качество проведения мероприятия, количество участников 

либо остается прежним, либо увеличивается по сравнению с предыдущим годом. Количество участников отражается в 

следующих мероприятиях, проводимых в рамках программы:

- областного конкурса программ по организации центров патриотического воспитания и допризывной подготовки мо-

лодежи (количество молодежи, принимающее участие в мероприятиях центров);

- развитие и поддержка региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи;

- семинары, тренинги для специалистов региональной системы патриотического воспитания;

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» на территории Иркутской области;

- поддержка деятельности поисковых отрядов при проведении мероприятий по увековечиванию памяти погибших при 

защите Отечества, по розыску захоронений (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, по присвоению 

имен и фамилий погибших при защите Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти,  проведение итоговых слетов поис-

ковых отрядов, посвященных окончанию поисковых работ;

- областная военно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных организациях;

- областная военно-спортивная игра «Орленок» («Школа безопасности») для обучающихся в общеобразовательных 

организациях и  профессиональных образовательных организациях;

- межвузовские олимпиады по безопасности жизнедеятельности;

- областные соревнования по парашютному спорту на приз Героя России Шерстянникова А.Н.;

- конкурс на право фотографирования у развернутого боевого знамени среди активистов детских и молодежных 

общественных объединений, лидеров студенческой и трудящейся молодежи;

- областной фестиваль национальных культур «Мой народ - моя гордость»;

- областной полевой лагерь «Юный спасатель»;

- областной конкурс программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности;

- конкурс на лучшее освещение в печати, в программах радио и телевидения вопросов патриотического воспитания 

граждан;

- конкурсы тематических музейных экспозиций, посвященных дням воинской славы России, памятным датам и госу-

дарственным праздникам.

Ожидаемым конечным результатом реализации программы является количество молодых людей, участвующих в 

мероприятиях патриотической направленности и допризывной подготовки, по отношению к аналогичному показателю 

предыдущего года, - 100,0 %.

Реализация мероприятий программы также позволит:

1) открыть 9 центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи с общим числом ежегодно 

оказываемых услуг для 14 000 чел.;

2) увеличить количество молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических объединений, клубов, центров 

до  13 000 чел. ежегодно;

3) осуществлять деятельность специалистов региональной системы патриотического воспитания во всех муниципаль-

ных образованиях Иркутской области;

4)  усовершенствовать методическую базу патриотического воспитания молодежи в Иркутской области;

5)  увеличить количество участников мероприятий программы до 350 000 человек ежегодно.

Внутренние риски при выполнении мероприятий программы: 

Неполная комплектация штатов в отделах министерства и подведомственных ему учреждений, занятых в реализации 

программы;

Недостаточное количество и квалификация специалистов региональной системы патриотического воспитания.

Меры по преодолению внутренних рисков:

Своевременное проведение конкурсов на замещение вакантных должностей (при наличии таковых), подбор молодых 

специалистов во взаимодействии с ВУЗами.

Взаимодействие с общественными объединениями патриотической направленности, филиалами ДОСААФ России 

для ликвидации кадрового дефицита;

Проведение обучающих семинаров для специалистов региональной системы, распространение методической литера-

туры, создание электронной библиотеки на официальном сайте министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области, межмуниципальный обмен опытом.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

В ведомственную целевую программу включены следующие мероприятия:

Проведение областного конкурса программ по организации центров патриотического воспитания и допризывной под-

готовки молодежи. 

Цель: создание условий для организации центров по работе с детьми и молодежью, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации, на  базе общественных объединений в муниципальных образованиях области путем улучшения материально-

технической базы общественных объединений. 

Средства предназначены для закупки мебели, оргтехники, туристического оборудования, макетов автоматов и пнев-

матических винтовок, звуковой аппаратуры для осуществления деятельности центров. 

Развитие и поддержка региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

Цель: формирование единой системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи на уровне 

муниципального образования.

Средства предназначены для оплаты услуг специалистов региональной системы патриотического воспитания по 

гражданско-правовым договорам.

Содействие деятельности региональной системы патриотического воспитания

Цель: развитие материальной базы для мероприятий патриотического воспитания и допризывной подготовки моло-

дежи. 

Средства предназначены для закупки альпинистского снаряжения и оборудования, массогабаритных макетов оружия, 

наземной и водной техники, звуковой и компьютерной техники для проведения региональных и межмуниципальных меро-

приятий военно-патриотической направленности.

Проведение семинаров, тренингов для специалистов региональной системы патриотического воспитания

Цель: Повышение квалификации специалистов, занимающихся патриотическим воспитанием в муниципальных об-

разованиях области путем проведения тренингов и семинаров. 

Средства предусмотрены на тиражирование раздаточного материала, издание сборников по итогам проведения ме-

роприятий, оплату специалистам, проводящим занятия, оплату транспортных расходов, проживания, питания специали-

стов и участников, аренду помещений для проведения тренингов и семинаров.

Организация и проведение мероприятий, посвященных:  дням воинской славы (победные дни) России в ознамено-

вание славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России; памятным датам в истории 

Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества; знаменательным датам 

в истории Иркутской области, юбилейным датам знаменитых земляков и государственным праздникам: День Росси и День 

Государственного флага РФ. 

Цель: Патриотическое воспитание молодежи, популяризация службы в армии, профилактика неуставных взаимоот-

ношений в армейской среде.

Средства предназначены для издания раздаточного материала, приобретения призов, цветов, гирлянд, памятных по-

дарков.

Организация и проведение на территории Иркутской области Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Цель: гражданско-патриотическое воспитание молодежи, выражение уважения и благодарности ветеранам-

фронтовикам, воспитание в молодом поколении чувства гордости за Родину, приобщение молодежи к истории и тради-

циям Родины.

Средства предусмотрены на изготовление «Георгиевских ленточек», полиграфической продукции, организацию и 

проведение творческой программы, аренды сцены, звуковой аппаратуры, оформление сцены.

Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-патриотическим и гражданско-патриотическим 

воспитанием молодежи

Цель: развитие и поддержка патриотического общественного движения в Иркутской области; распространение по-

ложительного опыта в сфере патриотического воспитания молодежи.

Средства предусмотрены на тиражирование раздаточного материала, издание сборников по итогам проведения ме-

роприятий, оплату специалистам, проводящим занятия, оплату транспортных расходов, проживание, питание специали-

стов и участников, аренду помещений для проведения слетов, изготовление полиграфической продукции, приобретение 

канцелярских товаров.

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при проведении мероприятий по увековечиванию памяти по-

гибших при защите Отечества, по розыску захоронений (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, по 

присвоению имен и фамилий погибших при защите Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых 

слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию поисковых работ

Цель: Патриотическое воспитание молодежи и увековечивание памяти солдат погибших в годы Великой Отечествен-

ной войны, поднятие, установление личности и перезахоронение останков военнослужащих, пропавших без вести.

Средства предусмотрены на оплату транспортных расходов, экипировки, снаряжения и вспомогательного оборудова-

ния, питания и проживания, призовой продукции.

Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных организациях.

Цель: организация межведомственного взаимодействия в привлечении к участию в игре наибольшего числа молоде-

жи и подростков, популяризация воинской службы, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, повышение 

уровня физического здоровья молодежи, увеличение количества участников в соревнованиях.

Средства предусмотрены на оплату услуг проживания, питания, транспортных, аренду помещения, организацию и 

проведение этапов, конкурсов, обработку территории, приобретения призов участникам игр, цветов, гирлянд, расходных 

материалов, канцелярских товаров, изготовление полиграфической продукции.

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» («Школа безопасности») для обучающихся в общеобразо-

вательных организациях и  профессиональных образовательных организациях

Цель: организация межведомственного взаимодействия в привлечении к участию в игре наибольшего числа моло-

дежи и подростков, популяризация туристических видов спорта, подготовка молодежи к действиям в чрезвычайных си-

туациях, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, повышение уровня физического здоровья молодежи, 

увеличение количества участников в соревнованиях.

Средства предусмотрены на оплату услуг проживания, питания, транспортные расходы, аренду помещения, орга-

низацию и проведение этапов, конкурсов, обработку территории, приобретения призов участникам игр, цветов, гирлянд, 

расходных материалов, канцелярских товаров, изготовление полиграфической продукции.

Проведение межвузовских олимпиад по безопасности жизнедеятельности

Цель: повышение уровня подготовки студентов Иркутской области по основам безопасности жизнедеятельности.

Планируемые средства будут направлены на приобретение призов, изготовление дипломов, грамот, благодарствен-

ных писем, оказание услуг по организации и проведению олимпиад.

Организация и проведение областных соревнований по парашютному спорту на приз Героя России Шерстянникова А.Н.

Цель: Патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризация воинской службы.
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Средства предусмотрены на тиражирование раздаточного материала, оплату транспортных расходов, проживания 

специалистов и участников, аренда помещений, питание участников, призы, изготовление полиграфической продукции, 

оказание услуг по проведению соревнований, ГСМ.

Организация, проведение и награждение победителей конкурса на право фотографирования у развернутого боевого 

знамени среди активистов детских и молодежных общественных объединений, лидеров студенческой и трудящейся мо-

лодежи

Цель: поддержание традиций военно-патриотического воспитания, представление области на Российском уровне, 

обмен опытом.

Предполагается расходование средств на аренду помещения, организацию питания, транспортные расходы, услуги 

фотографа и печать фотографий. 

Организация и проведение областной акции «Уголок Российской государственности», направленной на изучение 

героико-патриотической символики России: Государственного флага Российской Федерации, Герба Российской Федера-

ции, Гимна Российской Федерации, флага и герба Иркутской области

Цель: повышение уважения к символам государства, увеличение числа мероприятий с применением Государственных 

символов России и Иркутской области.

Необходимы средства на приобретение флагов Российской Федерации, Иркутской области. Издание портретов Пре-

зидента Российской Федерации, Губернатора Иркутской области, плакатов с Конституцией Российской Федерации и Уста-

вом Иркутской области, раздаточной продукции.

Организация и проведение областного фестиваля национальных культур «Мой народ - моя гордость»

Цель: Воспитание культуры межнациональных и межэтнических отношений у молодежи, стимулирование народного 

художественного творчества.

Необходимы средства на транспорт, оформление, полиграфическую продукцию, раздаточную продукцию, призы, кан-

целярию, питание, аренду помещений и оборудования.

Направление молодежи и руководителей патриотических клубов, центров для участия в межрегиональных и всерос-

сийских соревнованиях патриотической направленности, семинарах, конференциях

Цель: обмен опытом, повышение квалификации участников мероприятий, представление региона на межрегиональ-

ном и всероссийском уровнях.

Средства предназначены для оплаты транспортных расходов, проживания, питания, суточных, оргвзносов.

Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный спасатель» для обучающихся в общеобразовательных 

организациях,  профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образова-

ния

Цель: Пропаганда и популяризация здорового и безопасного образа жизни, формирование готовности у подрастаю-

щего поколения к защите Отечества, действиям в экстремальных ситуациях, проверки уровня и качества практической 

подготовки молодежи.

Средства предусмотрены на оплату услуг проживания, питания, транспортных, аренду помещения, организацию и 

проведение этапов, конкурсов, обработку территории, приобретения призов участникам игр, цветов, гирлянд, расходных 

материалов, канцелярских товаров, изготовление полиграфической продукции, услуг по организации и проведению ла-

геря.

Организация и проведение Межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель»

Цель: Пропаганда и популяризация здорового и безопасного образа жизни, формирование готовности у подрастаю-

щего поколения к защите Отечества, действиям в экстремальных ситуациях, проверки уровня и качества практической 

подготовки молодежи.

Средства предусмотрены на оплату услуг проживания, питания, транспортных, аренду помещения, организацию и 

проведение этапов, конкурсов, обработку территории, приобретения призов участникам игр, цветов, гирлянд, расходных 

материалов, канцелярских товаров, изготовление полиграфической продукции, услуг по организации и проведению ла-

геря.

Проведение областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности.

Цель: Организация летней занятости детей и молодежи, поддержка работы и организации лагерей патриотической 

направленности.

Средства будут направлены на выделение субсидий общественным организациям с целью возмещения затрат при 

проведении лагерей.

 Организация, проведение и награждение победителей конкурса на лучшее освещение в печати, в программах радио 

и телевидения вопросов патриотического воспитания граждан.

Цель: популяризация воинской службы, профилактика социально негативных явлений, популяризация военно-

прикладных видов спорта, повышение заинтересованности к освещению вопросов патриотического воспитания. 

Средства предусмотрены на услуги по организации торжественной церемонии награждения победителей, призы, пи-

тание, аренду помещений и оборудования для проведения церемонии, раздаточный материал.

Создание и размещение медийной продукции по вопросам патриотического воспитания

Цель: повышение заинтересованности занятия патриотическим воспитанием, профилактика социально негативных 

явлений, рост числа членов организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, и ветеранских организаций.

Средства предусмотрены на изготовление и прокат видео роликов, буклетов, листовок, плакатов, календарей (кар-

манных, настенных).

Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, плакатов, флай-карт), направленной на повышение престижа 

воинской службы и формирование положительного отношения к правоохранительным органам

Цель: Формирование у граждан Иркутской области патриотического сознания.

Планируемые средства будут направлены на изготовление полиграфической продукции, баннеров, растяжек, плака-

тов, флай – карт, аренду конструкций для размещения баннеров.

Организация и проведение акции «Горячая линия для призывников»

Цель: Патриотическое воспитание граждан Иркутской области. Содействие решению проблем призывников Иркут-

ской области.

Средства предусмотрены на оплату услуг связи.

Организация конкурсов тематических музейных экспозиций, посвященных дням воинской славы России, памятным 

датам и государственным праздникам

Цель: воспитание в молодом поколении чувства гордости за Родину, приобщение молодежи к истории и традициям 

Родины.

Средства предусмотрены на транспортные расходы по доставке музейных экспозиций, призы и подарки участникам 

конкурса

Организация и проведение областных конкурсов среди студенческих отрядов добровольных пожарных и спасателей.

Цель: Пропаганда, популяризация и распространение знаний в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций.

Средства предусмотрены на организацию услуг по проведению мероприятий, призовую продукцию, экипировку, 

транспортные расходы, аренда оборудования, питание, проживание, раздаточный материал,

Издание Реестра памятников Иркутской области

Цель: Систематизация данных и формирование реестра памятников Иркутской области. 

Средства предусмотрены на создание, издание и тиражирование брошюры. 

Организация и проведение областного конкурса патриотической песни.

Цель: развитие творческого потенциала и воспитание патриотических чувств у молодого поколения Иркутской об-

ласти.

Средства предусмотрены на организацию и проведение  творческой программы, аренды сцены, звуковой аппарату-

ры, оформление сцены. 

Издание книг воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.

Цель: Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Средства предусмотрены на создание, написание, тиражирование книг.

Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении 2 к программе.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы проводится в целях определения вклада ре-

зультатов ведомственной целевой программы в социально-экономическое развитие Иркутской области.

Целевой показатель программы рассчитывается по следующей формуле:

                                        

                             N          

                          SUM  Snотч

                            n=1         

   R = -------------------- х 100%

                             N          

                          SUM  Snпред

                            n=1         

где

        N – общее количество мероприятий;

        S – суммарное количество участников мероприятий программы в отчетном и предыдущем году. 

Данный показатель рассматривается ежегодно и должен быть не менее планируемого значения целевого показателя, 

указанного в приложении 1 для соответствующего года.

Эффективность программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения целевого показателя ведом-

ственной целевой программы к уровню ее финансирования:

                               Rфакт

                            ----------

                               Rплан

         Rдоп = ---------------------------------

                               Fплан

                            ----------

                               Fфакт

где

       R - значение целевого показателя (фактическое, плановое), ед. изм.;

       F - сумма финансирования мероприятий по ведомственной целевой программе, тыс. руб. (фактическая, плановая);

Программа признается эффективной при значениях данного показателя больших либо равных 1 (единице). 

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Программа реализуется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на 

очередной финансовый год.

Объем финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета Иркутской области предусматривается в 

размере 54 939 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 9745,0

2015 год – 10815,0

2016 год – 10731,5

2017 год – 11910,0

2018 год – 11737,5.

Объем расходов по Программе указан в разрезе кодов разделов и подразделов функциональной классификации рас-

ходов бюджета области на реализацию программы и представлен в Приложении 3 к программе.

В случае неполного финансирования Программы значение целевого показателя, а также показателей мероприятий 

не будут достигнуты либо будут достигнуты не в полном объеме.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В реализации ведомственной целевой программы участвуют министерство и областное государственное казенное 

учреждение «Центр социальных услуг для молодежи» (далее – ОГКУ «ЦСИУМ»).

Управление реализацией ведомственной целевой программы в целом осуществляется министерством.

Министерство:

1) в установленном законодательством порядке разрабатывает правовые акты, направленные на реализацию отдель-

ных мероприятий, а также в пределах компетенции утверждает порядок и условия их проведения;

2) в установленном законодательством порядке заключает государственные контракты с хозяйствующими субъекта-

ми в целях реализации ведомственной целевой программы или ее отдельных мероприятий; 

3) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и заключенными контрактами; 

4) решает вопросы, связанные с реализацией и финансированием ведомственной целевой программы; 

5) разрабатывает перечень и контролирует плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности 

для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы;

6) готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на оче-

редной финансовый год, уточняет расходы по программным мероприятиям, а также механизм реализации ведомственной 

целевой программы; 

7) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации ведомственной целевой про-

граммы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

8) организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации  ведомственной целе-

вой программы на официальном сайте министерства в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

9) осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством.

ОГКУ «ЦСИУМ»:

1) в установленном законодательством порядке заключает государственные контракты с хозяйствующими субъекта-

ми в целях реализации ведомственной целевой программы или ее отдельных мероприятий; 

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием ведомственной целевой про-

граммы;

3) готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на оче-

редной финансовый год, уточняет расходы по программным мероприятиям, а также механизм реализации ведомственной 

целевой программы;

4) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации ведомственной целевой про-

граммы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

5) осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством;

6) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в министерство сводную информацию о 

ходе финансирования и исполнения курируемых мероприятий ведомственной целевой программы.

3. Министерство несет ответственность за разработку и реализацию ведомственной целевой программы в целом, 

осуществляет координацию деятельности ОГКУ «ЦСИУМ» по реализации программных мероприятий, а также по целевому 

и эффективному расходованию бюджетных средств.

4. Контроль за реализацией ведомственной целевой программы осуществляет Правительство Иркутской области и 

иные органы государственной власти (государственные органы) в соответствии с законодательством.

5. Ответственность за реализацию ведомственной целевой программы и обеспечение достижения запланированных 

значений целевых индикаторов и показателей результативности ведомственной целевой программы в целом несет мини-

стерство.

Приложение 1

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Патриотическое 

воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка 

молодежи» на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование цели, целевого показателя Ед. изм.

Значение  целевого показателя

Порядок (формула) расчета   целевого показателя

Источники данных для 

расчета  целевого по-

казателя

Периодичность расчета  

целевого показателя2012 (факт) 2013 (оценка)
Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной  подготовки  молодежи  в Иркутской области

1

Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической 

направленности и допризывной подготовки, по отношению к аналогичному 

показателю предыдущего года

% 107,54 105,26 100,2 103,7 101,0 103,8 100,0
Целевой показатель R рассчитывается как отношение количества участников мероприятий 

отчетного года к количеству участников мероприятий предыдущего года (в процентах)
мероприятия программы Ежегодно 

Приложение  2 

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области 

и допризывная подготовка молодежи» на 2014-2018 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014-2018 годы

 

№

п/п
Наименование цели, мероприятия Ответственный за реализацию мероприятия 

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной  подготовки  молодежи  в Иркутской области

1. Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, плакатов, флай-карт), направленной 

на повышение престижа воинской службы и формирование положительного отношения к 

правоохранительным органам

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00

Показатель объема: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) ед. 0 1 0 1 0

2. Издание книг воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Январь 2015 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) ед. 0 1 0 0 1

показатель качества: тираж шт. 800,00 800,00

3. Издание  Реестра памятников Иркутской области министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Январь 2016 года Декабрь 2016 года областной бюджет тыс. руб. 0,00 0,00 193,00 0,00 0,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) ед. 0 0 1 0 0

4. Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при проведении мероприятий 

по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, по розыску захоронений 

(перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, по присвоению имен и фамилий 

погибших при защите Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти,  проведение итоговых 

слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию поисковых работ

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 410,00 500,00 450,00 450,00 450,00

Показатель объёма: Количество проведенных мероприятий Единица 5 6 6 6 6

Показатель качества: Количество участников Человек 60 70 60 65 65

5. Направление молодежи и руководителей патриотических клубов, центров для участия в 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях патриотической направленности, семинарах, 

конференциях

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 95,00 150,00 100,00 200,00 250,00

Показатель объёма: Количество лиц, направленных для участия в межрегиональных и всероссий-

ских соревнованиях патриотической направленности, семинарах, конференциях 

Человек 11 13 12 15 17

6. Организация и проведение акции «Горячая линия для призывников» министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 40,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) Единица 1 1 1 1 1

7.

Организация и проведение Межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель» ОГКУ «ЦСИУМ» Январь 2014 года Декабрь 2014 года областной бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) Единица 1

Показатель качества: Количество участников полевого лагеря «Юный спасатель» Человек 100

8. Организация и проведение мероприятий, посвященных:  дням воинской славы (победные 

дни) России в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую 

роль в истории России; памятным датам в истории Отечества, связанные с важнейшими 

историческими событиями в жизни государства и общества; знаменательным датам в истории 

Иркутской области, юбилейным датам знаменитых земляков и государственным праздникам: 

День Росси и День Государственного флага РФ

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 95,00 100,00 95,00 140,00 140,00

Показатель объёма:  Количество проведенных мероприятий Единица 6 7 6 6 6

9. Организация и проведение на территории Иркутской области Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка»

ОГКУ «ЦСИУМ» Март 2014 года Май 

2018 года

областной бюджет тыс. руб. 400,00 500,00 400,00 450,00 440,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) Единица 1 1 1 1 1

Показатель качества: Количество участников Человек 130000 135000 130000 135000 135000

10. Организация и проведение областного конкурса патриотической песни ОГКУ «ЦСИУМ» Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) ед. 1 0 1 0 0

Показатель качества: количество участников конкурса человек 50 50

11. Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный спасатель» для обучающихся 

в общеобразовательных организациях,  профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования

ОГКУ «ЦСИУМ» Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 0,00 450,00 470,00 470,00 470,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) Единица 0 1 1 1 1

Показатель качества: Количество участников областного полевого лагеря «Юный спасатель» Чел. 100 100 100 100

12. Организация и проведение областного фестиваля национальных культур «Мой народ - моя 

гордость»

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Февраль 2016 года Июнь 2016 года областной бюджет тыс. руб. 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) Единица 0 0 1 0 0

Показатель качества: Количество участников областного фестиваля национальных культур «Мой 

народ - моя гордость»

Человек 150

13. Организация и проведение областной акции «Уголок Российской государственности», 

направленной на изучение героико-патриотической символики России: Государственного флага 

Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, флага и 

герба Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 50,00 100,00 96,00 150,00 150,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) Единица 1 1 1 1 1

14. Организация и проведение областных конкурсов среди студенческих отрядов добровольных 

пожарных и спасателей

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 190,00 150,00 0,00 400,00 400,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) ед. 1 1 0 1 1

15. Организация и проведение областных соревнований по парашютному спорту на приз Героя 

России Шерстянникова А.Н.

ОГКУ «ЦСИУМ» Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 140,00 135,00 140,00 140,00 140,00

Показатель объёма: Количество проведенных соревнований Единица 1 1 1 1 1

Показатель качества: Количество участников областных соревнований по парашютному спорту на 

приз Героя России Шерстянникова А.Н.

Человек 50 50 50 50 50

16. Организация конкурсов тематических музейных экспозиций, посвященных дням воинской славы 

России, памятным датам и государственным праздникам

ОГКУ «ЦСИУМ» Январь 2015 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 0,00 100,00 90,00 90,00 90,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) ед. 0 1 1 1 1

показатель качества: количество посетителей выставок человек 0 400 400 400 400

17. Организация, проведение и награждение победителей конкурса на лучшее освещение в печати, 

в программах радио и телевидения вопросов патриотического воспитания граждан

ОГКУ «ЦСИУМ» Январь 2015 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 0,00 100,00 0,00 0,00 120,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) Единица 0 1 0 0 1

Показатель качества: Количество участников Человек 0 75 0 0 90

18. Организация, проведение и награждение победителей конкурса на право фотографирования 

у развернутого боевого знамени среди активистов детских и молодежных общественных 

объединений, лидеров студенческой и трудящейся молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ» Январь 2015 года Декабрь 2017 года областной бюджет тыс. руб. 0,00 65,00 0,00 60,00 0,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) Единица 0 1 0 1 0

Показатель качества: Количество участников конкурса на право фотографирования у развернуто-

го боевого знамени среди активистов детских и молодежных общественных объединений, лидеров 

студенческой и трудящейся молодежи

Человек 0 60 0 60 0

19. Проведение межвузовских олимпиад по безопасности жизнедеятельности ОГКУ «ЦСИУМ» Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 45,00 40,00 45,00 45,00 45,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) Единица 1 1 1 1 1

Показатель качества: Количество участников Человек 40 40 40 40 40

20. Проведение областного конкурса программ по организации и проведению лагерей 

патриотической направленности

министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Март 2014 года Май 

2018 года

областной бюджет тыс. руб. 950,00 900,00 950,00 950,00 950,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) Единица 1 1 1 1 1

Показатель качества: Количество участников областного конкурса программ по организации и 

проведению лагерей патриотической направленности

Человек 3 3 4 4 4
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21. Проведение областного конкурса программ по организации центров патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ» Январь 2016 года Декабрь 2017 года областной бюджет тыс. руб. 0 0 400 750 0

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) Единица 0 0 1 1 0

Показатель качества: Количество молодежи, принимающее участие в деятельности центров Человек 4000 6000

Показатель качества: Количество открытых центров Штука 2 3

22. Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в 

общеобразовательных организациях (Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области)

ОГКУ «ЦСИУМ» Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 480,00 510,00 520,00 550,00 620,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) Единица 1 1 1 1 1

Показатель качества: Количество участников областной военно-спортивной игры «Зарница» Человек 120 135 135 150 160

23. Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» («Школа безопасности») для 

обучающихся в общеобразовательных организациях и  профессиональных образовательных 

организациях

ОГКУ «ЦСИУМ» Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 430,00 420,00 430,00 450,00 470,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) Единица 1 1 1 1 1

Показатель качества: Количество участников областной военно-спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности)

Человек 120 120 120 120 120

24. Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-патриотическим и 

гражданско-патриотическим воспитанием молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ» Январь 2014 года Декабрь 2017 года областной бюджет тыс. руб. 300,00 320,00 0,00 350,00 0,00

Показатель объёма: Количество проведенных областных слетов организаций, занимающихся 

военно-патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи

Единица 1 1 0 1 0

25. Проведение семинаров, тренингов для специалистов региональной системы патриотического 

воспитания

ОГКУ «ЦСИУМ» Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 90,00 90,00 90,00 100,00 140,00

Показатель объёма: Количество проведенных семинаров, тренингов Единица 2 2 2 2 2

Показатель качества: Количество участников семинаров, тренингов для специалистов региональ-

ной системы патриотического воспитания

Человек 40 40 40 40 40

26. Развитие и поддержка региональной системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ» Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 5100,00 5100,00 5300,00 5500,00 5700,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) Единица 1 1 1 1 1

Показатель качества: Количество мероприятий Единица 1000 1000 1000 1000 1000

Показатель качества: Количество молодежи, принимающее участие в мероприятиях Человек 170000 175000 180000 185000 190000

27. Содействие деятельности региональной системы патриотического воспитания ОГКУ «ЦСИУМ» Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 290,00 280,00 290,00 480,00 480,00

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) Единица 1 1 1 1 1

28. Создание и размещение медийной продукции по вопросам патриотического воспитания министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Январь 2014 года Декабрь 2018 года областной бюджет тыс. руб. 0,00 230,00 237,50 0,00 237,50

Показатель объёма: Осуществление мероприятия (да-1;нет-0) Единица 0 1 1 0 1

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе  Тыс. руб. 9745,0 10 815,0 10731,5 11910,0 11737,5

Приложение  3 

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области 

и допризывная подготовка молодежи» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финан-

сирования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13

Цель «Совершенствование системы патрио-

тического воспитания и допризывной под-

готовки молодежи в Иркутской области»

х х х х х х 54 939 9 745,0 10 815,0 10 731,5 11910,0 11737,5

1.

Изготовление наглядной агитации (баннеров, 

растяжек, плакатов, флай-карт), направ-

ленной на повышение престижа воинской 

службы и формирование положительного 

отношения к правоохранительным органам

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 280,0 140,0 140,0

2
Издание книг воспоминаний ветеранов Вели-

кой Отечественной войны

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 800,0 400,0 400,0

3
Издание Реестра памятников Иркутской 

области

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 193,0 193,0

4

Меры по поддержке деятельности поисковых 

отрядов при проведении мероприятий по уве-

ковечиванию памяти погибших при защите 

Отечества, по розыску захоронений (переза-

хоронению) останков погибших при защите 

Отечества, по присвоению имен и фамилий 

погибших при защите Отечества, занесение 

фамилий в книгу Памяти, проведение итого-

вых слетов поисковых отрядов, посвященных 

окончанию поисковых работ

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 2260,0 410,0 500,0 450,0 450,0 450,0

5

Направление молодежи и руководителей 

патриотических клубов, центров для участия 

в межрегиональных и всероссийских сорев-

нованиях патриотической направленности, 

семинарах, конференциях

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 795,0 95,0 150,0 100,0 200,0 250,0

6
Организация и проведение акции «Горячая 

линия для призывников»

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 220,0 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0

7
Организация и проведение Межрегионально-

го полевого лагеря «Юный спасатель» 

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 500,0 500,0

8

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных: дням воинской славы (побед-

ные дни) России в ознаменование славных 

побед российских войск, которые сыграли 

решающую роль в истории России; памятным 

датам в истории Отечества, связанным с 

важнейшими историческими событиями в 

жизни государства и общества; знаменатель-

ным датам в истории Иркутской области, 

юбилейным датам знаменитых земляков и 

государственным праздникам: День Росси и 

День Государственного флага РФ

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 570,0 95,0 100,0 95,0 140,0 140,0

9

Организация и проведение на территории 

Иркутской области Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка»

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 2 190,0 400,0 500,0 400,0 450,0 440,0

10
Организация и проведение областного кон-

курса патриотической песни

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 280,0 140,0 140,0

11

Организация и проведение областного поле-

вого лагеря «Юный спасатель» для обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных орга-

низациях и образовательных организациях 

высшего образования

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 1860,0 450,0 470,0 470,0 470,0

12

Организация и проведение областного фе-

стиваля национальных культур «Мой народ 

- моя гордость»

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 250,0 250,0

13

Организация и проведение областной 

акции «Уголок Российской государствен-

ности», направленной на изучение 

героико-патриотической символики России: 

Государственного флага Российской Феде-

рации, Герба Российской Федерации, Гимна 

Российской Федерации, флага и

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 546,0 50,0 100,0 96,0 150,0 150,0

14

Организация и проведение областных кон-

курсов среди студенческих отрядов добро-

вольных пожарных и спасателей

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 1140,0 190,0 150,0 400,0 400,0

15

Организация и проведение областных со-

ревнований по парашютному спорту на приз 

Героя России Шерстянникова А.Н.

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 695,0 140,0 135,0 140,0 140,0 140,0

16

Организация конкурсов тематических музей-

ных экспозиций, посвященных дням воинской 

славы России, памятным датам и государ-

ственным праздникам

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 370,0 100,0 90,0 90,0 90,0

17

Организация, проведение и награждение 

победителей конкурса на лучшее освещение 

в печати, в программах радио и телевиде-

ния вопросов патриотического воспитания 

граждан

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 220,0 100,0 120,0

18

Организация, проведение и награждение 

победителей конкурса на право фотогра-

фирования у развернутого боевого знамени 

среди активистов детских и молодежных 

общественных объединений, лидеров студен-

ческой и трудящейся молодежи

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 125,0 65,0 60,0

19
Проведение межвузовских олимпиад по 

безопасности жизнедеятельности

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 220,0 45,0 40,0 45,0 45,0 45,0

20

Проведение областного конкурса программ 

по организации и проведению лагерей 

патриотической направленности

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.02 6.3.0 4 700,0 950,0 900,0 950,0 950,0 950,0

21

Проведение областного конкурса программ 

по организации центров патриотического вос-

питания и допризывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 1150,0 400,0 750,0

22

Проведение областной военно-спортивной 

игры «Зарница» для обучающихся в общеоб-

разовательных организациях (Министерство 

по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области)

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 2 680,0 480,0 510,0 520,0 550,0 620,0

23

Проведение областной военно-спортивной 

игры «Орленок» (Школа безопасности) 

для обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образо-

вательных организациях (Министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной п

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 2 200,0 430,0 420,0 430,0 450,0 470,0

24

Проведение областных слетов организаций, 

занимающихся военно-патриотическим и 

гражданско-патриотическим воспитанием 

молодежи

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 970,0 300,0 320,0 350,0

25

Проведение семинаров, тренингов дл я 

специалистов региональной системы патрио-

тического воспитания

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 500,0 90,0 80,0 90,0 100,0 140,0

26

Развитие и поддержка региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 26 700,0 5 100,0 5 100,0 5 300,0 5500,0 5700,0

27
Содействие деятельности региональной 

системы патриотического воспитания

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 1820,0 290,0 280,0 290,0 480,0 480,0

28
Создание и размещение медийной продукции 

по вопросам патриотического воспитания

бюджет субъекта 

Российской Феде-

рации

801 07 07 56.2.01.99 2.4.4 705,0 230,0 237,5 237,5

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 ноября 2013 года                                                                                № 114-р

Иркутск

О назначении именных стипендий Губернатора Иркутской области лучшим студентам 

и курсантам, осваивающим образовательные программы бакалавриата и специалитета 

в государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных 

на территории Иркутской области, по результатам 2012-2013 учебного года

В соответствии с пунктом 7 Положения об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам и 

курсантам, осваивающим образовательные программы бакалавриата и специалитета в государственных образо-

вательных организациях высшего образования, расположенных на территории Иркутской области, утвержденного 

указом Губернатора Иркутской области от 18 августа 2011 года № 210-уг, учитывая представления государственных 

образовательных организаций, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Назначить именные стипендии Губернатора Иркутской области лучшим студентам и курсантам, осваиваю-

щим образовательные программы бакалавриата и специалитета в государственных образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Иркутской области, по результатам 2012-2013 учебного года 

согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению Губернатора 

Иркутской области

от 7 ноября 2013 года № 114-р

СПИСОК 

ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ И КУРСАНТОВ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012-2013 УЧЕБНОГО ГОДА

1. Асеева Александра Юрьевна, студентка факультета управления на транспорте  и информационных технологий 

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Иркутский государственный университет путей сообщения»;

2. Баранова Людмила Алексеевна, студентка агрономического факультета федерального государственного бюд-

жетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутская государственная сель-

скохозяйственная академия»;

3. Бельский Игорь Олегович, студент факультета систем обеспечения транспорта федерального государственно-

го бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государствен-

ный университет путей сообщения»;

4. Бондарева Дарья Константиновна, студентка гуманитарно-педагогического факультета федерального госу-

дарственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Братский го-

сударственный университет»;

5. Бурков Дмитрий Германович, студент института авиамашиностроения и транспорта федерального государ-

ственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский госу-

дарственный технический университет»;

6. Буянова Дарья Витальевна, студентка факультета управления на транспорте и информационных технологий 

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Иркутский государственный университет путей сообщения»;

7. Власюк Ксения Михайловна, студентка института недропользования федерального государственного бюджет-

ного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный техни-

ческий университет»;

8. Войтюк Алена Александровна, студентка института недропользования федерального государственного бюд-

жетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный тех-

нический университет»;

9. Гурулёва Мария Васильевна, студентка экономического факультета федерального государственного бюджет-

ного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутская государственная сельско-

хозяйственная академия»;

10. Давыдова Анастасия Андреевна, студентка факультета государственного права и национальной безопас-

ности федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Байкальский государственный университет экономики и права»; 

11. Дейнеко Тамара Викторовна, студентка факультета управления и бизнеса федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ангарская государственная 

техническая академия»;

12. Дружинина Алиса Игоревна, студентка института архитектуры и строительства федерального государствен-

ного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государ-

ственный технический университет»; 

13. Ефремова Карина Евгеньевна, студентка международного института экономики и лингвистики федерального 

государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный университет»;

14. Жмурова Татьяна Михайловна, студентка института недропользования федерального государственного бюд-

жетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный тех-

нический университет»; 

15. Козыдло Екатерина Андреевна, студентка факультета экономики предприятия и управления бизнесом фе-

дерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Байкальский государственный университет экономики и права»; 

16. Корякина Ульяна Сергеевна, студентка экономического факультета федерального государственного бюджет-

ного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутская государственная сельско-

хозяйственная академия»;

17. Костин Владислав Олегович, студент факультета социальных наук федерального государственного бюджет-

ного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный лингви-

стический университет»;

18. Кузьмин Владимир Русланович, студент факультета компьютерных наук федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Восточно-Сибирская госу-

дарственная академия образования»;

19. Лавренюк Татьяна Андреевна, студентка технологического факультета федерального государственного бюд-

жетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ангарская государственная тех-

ническая академия»;

20. Литвинова Анастасия Сергеевна, курсантка факультета по подготовке следователей и судебных экспертов 

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

21. Мамедова Анастасия Валерьевна, студентка медико-профилактического факультета федерального государ-

ственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский госу-

дарственный медицинский университет»;

22. Маркова Лена Валерьевна, студентка института недропользования федерального государственного бюджет-

ного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный техни-

ческий университет»;

23. Махно Евгения Артемовна, студентка факультета педагогики федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Восточно-Сибирская государственная ака-

демия образования»;

24. Митюкова Анна Алексеевна, студентка Сибирско-Американского факультета федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

университет»;

25. Мочалов Михаил Николаевич, студент педиатрического факультета федерального государственного бюджет-

ного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный меди-

цинский университет»;

26. Нехаенко Любовь Юрьевна, студентка факультета специальной педагогики и психологии федерального го-

сударственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Восточно-

Сибирская государственная академия образования»;

27. Новикова Марина Владимировна, студентка лингвистики и образовательных технологий федерального го-

сударственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный лингвистический университет»;

28. Носырева Дарья Олеговна, студентка факультета налогов и таможенного дела федерального государствен-

ного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государ-

ственный университет экономики и права»; 

29. Окружнова Ольга Владимировна, студентка факультета журналистики федерального государственного бюд-

жетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государственный 

университет экономики и права»; 

30. Панина Ольга Сергеевна, студентка факультета строительства железных дорог федерального государствен-

ного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государ-

ственный университет путей сообщения»;

31. Погодаева Юлия Алексеевна, студентка естественнонаучного факультета федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Братский государственный 

университет»;

32. Протасов Евгений Станиславович, студент биолого-почвенного факультета федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

университет»;

33. Разнобарский Иван Иванович, студент института экономики, управления и права федерального государ-

ственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский госу-

дарственный технический университет»;

34. Рачёва Александра Андреевна, студентка факультета филологии и журналистики федерального государ-

ственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский госу-

дарственный университет»; 

35. Руденко Дмитрий Сергеевич, студент химико-металлургического факультета федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

технический университет»;

36. Саливон Сергей Валерьевич, студент химико-металлургического факультета федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

технический университет»;

37. Салхадинова Ольга Андреевна, студентка юридического института федерального государственного бюджет-

ного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный универ-

ситет»;

38. Саттарова Анастасия Хамидилловна, студентка факультета мировой экономики и государственного управ-

ления федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Байкальский государственный университет экономики и права»; 

39. Симонова Виктория Владиславовна, студентка факультета экономики и финансов федерального государ-

ственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский госу-

дарственный университет путей сообщения»;

40. Сковпнев Артем Александрович, студент факультета информатики, экономики и права филиала федераль-

ного государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Бай-

кальский государственный университет экономики и права» в городе Братске; 

41. Скоров Владимир Владимирович, студент института математики, экономики и информатики федерального 

государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный университет»;

42. Субботин Анатолий Александрович, студент института недропользования федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

технический университет»;

43. Субботина Татьяна Дмитриевна, студентка лечебного факультета  федерального государственного бюджет-

ного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный меди-

цинский университет»;

44. Титаренко Алексей Павлович, студент финансово-экономического факультета федерального государствен-

ного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государ-

ственный университет экономики и права»; 

45. Холмогоров Андрей Александрович, студент физического факультета федерального государственного бюд-

жетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный уни-

верситет»;

46. Черных Андрей Алексеевич, студент механического факультета федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Братский государственный университет»;

47. Чигадаев Алексей Александрович, студент факультета межкультурной коммуникации федерального государ-

ственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский госу-

дарственный лингвистический университет»;

48. Шерстеникин Валерий Александрович, студент факультета гражданского и предпринимательского права фе-

дерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Байкальский государственный университет экономики и права»; 

49. Щадов Иван Михайлович, студент института экономики, управления и права федерального государственного 

бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

технический университет»;

50. Юрышев Александр Владимирович, студент исторического факультета федерального государственного бюд-

жетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный уни-

верситет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Пашков
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06.11.2013 г.                                                                                                        № 201-мпр

Иркутск

Об определении Перечня должностей государственной гражданской службы министерства 

здравоохранения Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие министерства здравоохранения Иркутской 

области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и своих несовершеннолетних детей

Во исполнение Указа Губернатора Иркутской области от 31 августа 2009 года № 116/56–уг «Об определении долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь пунктом 9 Положения 

о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить Перечень должностей государственной гражданской службы министерства здравоохранения Иркут-

ской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 

министерства здравоохранения Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 

49-мпр «Об определении Перечня должностей государственной гражданской службы министерства здравоохранения Ир-

кутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 

министерства здравоохранения Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и своих несовершеннолетних детей».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр

                                                                                             Н.Г. Корнилов 

Приложение 

к приказу министерства 

здравоохранения 

Иркутской области

От 06.11.2013 г. № 201-мпр

Перечень 

должностей государственной гражданской службы министерства здравоохранения Иркутской области, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 

министерства здравоохранения Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Наименование должности

заместитель министра

помощник министра

советник министра

Отдел финансового контроля

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности

начальник управления - главный бухгалтер

Отдел исполнения сметы

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

Отдел сводной бюджетной отчетности

заместитель начальника управления – начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

Финансово – экономическое управление

начальник управления

Отдел планирования и финансирования подведомственных учреждений

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

Отдел формирования сводного бюджета 

заместитель начальника управления – начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

Отдел мобилизационной работы и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

начальник отдела

советник

консультант

Юридический отдел

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

Отдел государственной гражданской службы, кадровой работы

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

Отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

главный специалист-эксперт

Управление организации медицинской помощи

начальник управления

Отдел организации медицинской помощи взрослому населению

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

главный специалист-эксперт

Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

главный специалист-эксперт

Управление развития системы здравоохранения

начальник управления

Отдел лицензирования

начальник отдела

советник

консультант

главный специалист - эксперт

Отдел стратегического планирования и медицинского страхования

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник 

консультант

главный специалист - эксперт

Отдел реализации приоритетного национального проекта и программ развития здравоохранения

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

Отдел ресурсного обеспечения и технического контроля

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

главный специалист - эксперт

Отдел документационного обеспечения

начальник отдела

заместитель начальника отдела

консультант

главный специалист-эксперт

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Ангарску

начальник отдела

консультант

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Братску

начальник отдела

консультант

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по 

г. Черемхово

начальник отдела

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по 

г. Усолье-Сибирское

начальник отдела

Управление фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской техникой

начальник управления

Отдел льготного лекарственного обеспечения федеральных льготополучателей

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

главный специалист-эксперт

Отдел льготного лекарственного обеспечения региональных льготополучателей

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

Отдел обеспечения расходными материалами, медицинской техникой и технического обеспечения

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

Начальник отдела  государственной гражданской  службы, кадровой работы

                                                              Г.И. Федуленко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

7 ноября 2013 года                                                                          № 220-мпр

г. Иркутск

О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных 

гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности государственной гражданской 

службы в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, терри-

ториальных подразделениях (управлениях) министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, представителем нанимателя в отношении которых является министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

в Российской Федерации», пунктом 11 Положения о порядке получения дополнительного профессионального обра-

зования государственными гражданскими служащими Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности государственной гражданской службы 

в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделениях 

(управлениях) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, представителем на-

нимателя в отношении которых является министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния. 

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                           В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

от 7 ноября 2013 года № 220-мпр

Порядок

утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских 

служащих Иркутской области, замещающих должности государственной гражданской службы в 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, территориальных 

подразделениях (управлениях) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, представителем нанимателя в отношении которых является министр социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 11 Положения о порядке получения дополнительного професси-

онального образования государственными гражданскими служащими Российской Федерации, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 (далее – Положение), устанавливает порядок 

утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Иркут-

ской области, замещающих должности государственной гражданской службы в министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области,  территориальных подразделениях (управлениях) министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, представителем нанимателя в отношении которых явля-

ется министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – гражданские служащие). 

2. Индивидуальный план профессионального развития гражданского служащего (далее – индивидуальный план) 

разрабатывается гражданским служащим в соответствии с должностным регламентом сроком на три года совместно 

с непосредственным руководителем по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3. При разработке индивидуального плана учитываются:

а) полученное профессиональное образование, в том числе и дополнительное, приобретенный практический 

опыт и профессиональные навыки;

б) личные устремления;

в) текущие и перспективные задачи структурного подразделения министерства.

4. Индивидуальный план содержит информацию, указанную в пункте 11 Положения.

5. В качестве целей дополнительного профессионального образования в индивидуальном плане указываются:

а) освоение актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности гражданского слу-

жащего (тематические и проблемные конференции и семинары);

б) комплексное обновление знаний гражданского служащего по ряду вопросов в установленной сфере профес-

сиональной служебной деятельности для решения профессиональных задач;

в) совершенствование знаний гражданского служащего или получение им дополнительных знаний для выполне-

ния нового вида профессиональной деятельности;

г) получение дополнительной квалификации.

6. В качестве видов дополнительного профессионального образования в индивидуальном плане указываются: 

профессиональная переподготовка, повышение квалификации.

7. Дополнительное профессиональное образование осуществляется:

а) с отрывом, с частичным отрывом (до 3 рабочих дней в неделю) или без отрыва от государственной граждан-

ской службы (вечерние группы) и с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий - для 

гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «руководители», 

относящиеся к высшей группе должностей;

б) с отрывом или с частичным отрывом (до 3 рабочих дней в неделю) от государственной гражданской службы 

- для гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы категории «руково-

дители», «помощники (советники)», «специалисты» или «обеспечивающие специалисты», относящиеся к главной и 

ведущей группам должностей;

в) с отрывом от государственной гражданской службы - для гражданских служащих, замещающих иные долж-

ности государственной гражданской службы.

8. Продолжительность получения дополнительного профессионального образования в индивидуальном плане  

определяется в соответствии с Государственными требованиями к профессиональной переподготовке, повышению 

квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 362.

9. В качестве направлений дополнительного профессионального образования в индивидуальном плане указы-

ваются такие направления подготовки, как управленческое, правовое, организационно-экономическое, планово-

финансовое, информационно-аналитическое, языковое.

10. В качестве ожидаемой результативности дополнительного профессионального образования в индивидуаль-

ном плане указываются:

а) внедрение в практику работы гражданского служащего новых знаний с целью повышения эффективности 

профессиональной служебной деятельности;

б) обеспечение надлежащего уровня профессиональных знаний и освоение новых знаний, необходимых при ис-

полнении гражданским служащим должностных (служебных) обязанностей;

в) освоение новых профессиональных знаний и умений для участия в сдаче квалификационного экзамена или 

успешного прохождения аттестации;

г) иные показатели результативности дополнительного профессионального образования (указываются, какие).

11. В целях поддержания гражданским служащим уровня квалификации, необходимого для надлежащего ис-

полнения им должностных обязанностей, в индивидуальном плане:

а) предусматриваются мероприятия по самообразованию: изучение нормативной правовой базы, относящейся к 

сфере деятельности министерства;

б) могут предусматриваться иные мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих: по-

лучение высшего профессионального образования, послевузовского профессионального образования, участие в 

научно-практических конференциях, симпозиумах, круглых столах.

12. Индивидуальные планы составляются и подписываются гражданскими служащими в двух экземплярах и со-

гласовываются со своим непосредственным руководителем. 

13. Индивидуальные планы утверждаются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области. Первый экземпляр утвержденного индивидуального плана хранится у гражданского служащего, второй эк-

земпляр индивидуального плана хранится в управлении кадровой работы министерства.

14. Гражданские служащие вправе по согласованию со своим непосредственным руководителем ежегодно уточ-

нять, корректировать и актуализировать индивидуальные планы с учетом структурных изменений, производственных 

задач и служебной необходимости.

Гражданские служащие по согласованию со своими непосредственными руководителями ежегодно уточняют и 

актуализируют индивидуальные планы с учетом структурных изменений и служебных задач путем внесения в них 

изменений.

15. Подтверждением выполнения индивидуального плана в части мероприятий дополнительного профессиональ-

ного образования является отметка управления кадровой работы министерства на основании представленного граж-

данским служащим удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке.

Подтверждением выполнения индивидуального плана в части мероприятий по самообразованию и иных меро-

приятий по профессиональному развитию гражданских служащих являются справки организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, дипломы, удостоверения, свидетельства, сертификаты и иные документы, удостове-

ряющие получение гражданским служащим высшего и (или) послевузовского профессионального образования и его 

участие в научно-практических конференциях, симпозиумах, круглых столах.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                              В.А. Родионов

Приложение

к Порядку утверждения индивидуальных планов 

профессионального развития государственных 

гражданских служащих Иркутской области, 

замещающих должности государственной 

гражданской службы в министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области и территориальных подразделениях 

(управлениях) министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, представителем нанимателя в отношении 

которых является министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 7 ноября № 220-мпр

УТВЕРЖДАЮ

/
(подпись) (расшифровка)

_____________________________________________

(замещаемая должность)

« » 201 г.

Индивидуальный план профессионального развития 

(фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданского служащего)

(замещаемая должность (полностью))

(должность для замещения  которой гражданский служащий включен в кадровый резерв)

*

№

п/п

Вид ** Форма

Планируемая 

продолжительность/

примерные сроки 

проведения 

мероприятий

Направление (тема)

Возможность 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий

Отметка о 

выполнении 

мероприятий

Дополнительное профессиональное образование

Цель:

Ожидаемая 

результативность:

Мероприятия по 

самообразованию

Иные мероприятия по 

профессиональному 

развитию

« » 201 г.

(подпись гражданского служащего) (подпись непосредственного руководителя)

* - заполняется только у государственных гражданских служащих, включенных в кадровый резерв 

** - рекомендуется указывать только один вид  дополнительного профессионального образования  с учетом государ-

ственного заказа Иркутской области на дополнительное  профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Иркутской области. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 101-мпр  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 99-мпр

П Р И К А З
                                           

от  31.10. 2013 г.

Иркутск

 

Об утверждении Положения об Отраслевом методическом совете по вопросам 

подготовки кадров для агропромышленного комплекса  Иркутской области 

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, Положением о министерстве  сельского хозяйства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об Отраслевом методическом совете по вопросам подготовки кадров для агропромышленного комплекса 

Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр образования Иркутской области В.С. Басюк

Министр сельского хозяйства Иркутской области  И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования Иркутской области

31.10. 2013   г.  №   101-мпр  

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области

31.10. 2013 г.  №   99-мпр  

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТРАСЛЕВОМ МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения
1. Отраслевой  методический совет по вопросам подготовки кадров для агропромышленного комплекса Иркутской области (да-

лее – Совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образованным в целях повышения качества 

профессиональной подготовки кадров, содействия внедрению новых образовательных технологий и совершенствованию учебного про-

цесса в части его содержания и методического обеспечения.

2. В своей деятельности Совет  руководствуется Конституцией  Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Основные задачи Совета

3. Основными задачами Совета являются:

подготовка проектов решений о разработке (переработке) учебных планов и программ профессиональной подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса Иркутской области;

содействие повышению качества подготовки кадров, переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса Иркутской области;

создание условий, способствующих внедрению в образовательный процесс современных информационных и образовательных 

технологий;

определение приоритетных направлений учебно-методической деятельности и перспектив развития учебного процесса в государ-

ственных профессиональных образовательных организациях агропромышленного комплекса Иркутской области. 

Глава 3. Основные функции Совета
4. Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет  следующие функции:

экспертная оценка основных профессиональных образовательных программ, дополнительных профессиональных программ, вы-

работка рекомендаций по их совершенствованию в отрасли  сельского хозяйства;

экспертная оценка примерных, типовых и рабочих учебных планов, выработка рекомендаций по их совершенствованию;

формирование предложений по совершенствованию профессиональной подготовки кадров в соответствии потребностями рабо-

тодателей для агропромышленного комплекса Иркутской области;

разработка предложений по улучшению методической подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения госу-

дарственной системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса Иркутской области;

выработка рекомендаций по совершенствованию учебно-материальной базы и методическому обеспечению учебного процесса;

экспертиза оценочных средств для контроля образовательных результатов основных и дополнительных профессиональных про-

грамм с точки зрения их компетентностной ориентации и соответствия требованиям работодателей;

разработка предложений по использованию информационных технологий и других учебно-методических и аудио-визуальных 

средств для обеспечения учебного процесса;

подготовка предложений о разработке региональных нормативных правовых документов по совершенствованию профессиональ-

ного обучения кадров для агропромышленного комплекса Иркутской области;

рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам, касающимся учебно-методической деятельности и организации учебного про-

цесса в государственной системе подготовки кадров и в учебных структурах предприятий агропромышленного комплекса Иркутской области.

Глава 4. Состав и структура Совета
5. Состав Совета  утверждается правовым актом министерства  образования Иркутской области.

6. В состав совета входят представители:

- ресурсных центров профессионального образования;

- государственных профессиональных образовательных организаций; 

- учебных структур предприятий (корпоративных учебных подразделений);

- министерства сельского хозяйства Иркутской области;

- министерства образования Иркутской области;

- кадровых служб организаций агропромышленного комплекса;

- отраслевых союзов производителей сельскохозяйственной продукции Иркутской области.

7. Совет возглавляет председатель Совета, назначаемый решением большинства членов Совета.

Глава 5. Порядок организации и проведения работы Совета
8. Совет организует заседания не менее одного раза в квартал по инициативе председателя или большинства членов Совета. На 

последнем заседании Совета каждого года Совет принимает годовой план заседаний на следующий год.

9.  Работа Совета осуществляется на основе плана, утверждаемого председателем Совета.

10. План работы Совета формируется на календарный год на основе предложений членов Совета.

11.  Повестка дня, время и место проведения очередного заседания Совета определяется председателем Совета на предыдущем 

заседании.

12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа его членов, присутствующих на заседании.

13. Решения, принятые на заседании Совета, оформляются протоколом.

14. Представители предприятий агропромышленного комплекса, ресурсных центров профессионального образования, образова-

тельных организаций, иных заинтересованных организаций, не входящие в состав Совета, принимают участие в его работе и заседа-

ниях с правом совещательного голоса.

Глава 6. Права и обязанности членов Совета
15. Для осуществления основных направлений деятельности члены Совета имеют право:

а) участвовать в свободном и деловом обсуждении вопросов повестки дня заседания;

б) вносить предложения по плану работы Совета, повесткам заседаний, по совершенствованию учебновоспитательного процесса, 

методической работы в области профессионального образования;

в) запрашивать у государственных органов, организаций профессионального образования, предприятий, иных заинтересованных 

организаций необходимую информацию и материалы, связанные с его работой.

16. Для осуществления основных направлений деятельности Совета его члены обязаны:

регулярно посещать заседания Совета и активно участвовать в его работе;

своевременно и качественно выполнять решения и поручения  Совета;

оказывать консультативную помощь представителям предприятий, представителям сферы государственного и корпоративного 

профессионального образования, иных заинтересованных организаций в целях выполнения задач и функций Совета.

Министр образования  Иркутской области  Министр сельского хозяйства zИркутской области

___________________В.С. Басюк   _________________И.В. Бондаренко
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий Муниципального предприятия «Каймоновский леспромхоз» Усть-Кутского 

муниципального образования (ИНН 3818010131, ОГРН 1023802083381, юр.адрес: 666771 Иркутская область, Усть-

Кутский р-н, п. Ручей, ул. Трактовая, д.10) (далее по тексту – МП «Каймоновский ЛПХ» УКМО) Галандин Сергей Анато-

льевич (ИНН: 381100209800, страховой номер индивидуального лицевого счета:038-301-196-28), членство НП РСОПАУ 

(государственный регистрационный номер: 001-6, ИНН: 7701317591, 105005 г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, 

стр.23), утвержденный определением Арбитражного суда Иркутской области от 21.08.2012 г. по делу А19-9359/10-34, 

организатор торгов, сообщает, что торги по реализации имущества МП «Каймоновский ЛПХ» УКМО назначенные на 

- 14.10.2013 г. на электронной площадке ООО «Сирин» (www.regtorg.com) (сообщение в газете «Коммерсантъ» от 

07.09.2013 г. №162, №77030889530, газете «Областная» №100 от 09.09.13 г.) признаны несостоявшимися, так как к 

участию в торгах допущен один участник - ООО «Каймоновский» (Россия, 666771 Иркутская область, Усть-Кутский р-н, 

п. Ручей, ул. Трактовая, д.10, ИНН: 3818025508) и принято решение о заключении договора купли-продажи по лоту №1 

с единственным участником по цене 498 000 рублей (НДС не облагается). 

Заинтересованность ООО «Каймоновский» по отношению к конкурсному управляющему, сведения об участии в 

капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом которой является арбитражный управляющий, отсутствует, кроме этого имеется заинтересованность по отно-

шению к должнику – МП «Каймоновский ЛПХ» УКМО, так как Должник является собственником доли в уставном капи-

тале ООО «Каймоновский» и кроме этого ООО «Каймоновский» является кредитором МП «Каймоновский ЛПХ» УКМО. 

Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск-7. ул. Декабрьских Событий, д. 125, оф. 405.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 

604, сообщает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих 

леса, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ от 03.12.2013 № 91-37-8938/13, предоставленные в соот-

ветствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604. 

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 2

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 225 163 27 415 29 444

лиственница 2 2 0 4 0 4

береза 1 2 0 3 2 5

осина 0 0 0 0 5 5

Итого 228 167 27 422 36 458

Цена лота: 74 157 руб. 18 коп., кроме того НДС – 13 348 руб. 29 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Шелеховское лесничество. Шелеховское участковое лесниче-

ство, ТУ № 1 АОЗТ «Ангарский», кв. № 5 (в.в.2-5), 145 (в. 12,13,18,20), № 147 (в.4-6,11-13).

Лот № 2

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 2

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 6 2 0 8 1 9

лиственница 5 4 0 9 0 9

береза 2 5 1 8 2 10

осина 0 1 0 1 0 1

Итого 13 12 1 26 3 29

Цена лота: 3 348 руб. 08 коп., кроме того НДС – 602 руб. 65 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Шелеховское лесничество. Шелеховское участковое лесниче-

ство,  Мотская дача, кв. № 11 (в.5-7).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих 

леса, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ от 03.12.2013 № 91-37-8941/13, предоставленные в соот-

ветствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604. 

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 3

Лесотаксовый 

район:  Четвер-

тый Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 2

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 139,29 19,64 5,439 164,37 0 164,37

береза 112,62 34,45 7,544 154,61 0 154,61

Итого 251,91 54,09 12,983 318,98 0 318,98

Цена лота: 58 032 руб. 36 коп., кроме того НДС – 10 445 руб. 82 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Иркутское лесничество. Приморское участковое лесничество,  

Мегетская дача, кв. № 97 (в.12), .112 (в.3,4,9,12,13,15,16,22,23,26), 113 (в.14,19), 114 (в.11,28).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 09 декабря 2013 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 20 декабря 2013 г.

Дата определения покупателя – 23 декабря 2013 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 20 декабря 2013 г. включительно. Заявка может быть на-

правлена почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, 

в рабочие дни с 9.00 до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене пред-

ложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. 

Заявитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте 

продавца www.tu38.rosim.ru.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 

двух сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 

нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящим информационным 

сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается 

с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-

продажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 16 января 2013 № 3(1024) стр.24

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Сибирский кедр» Тимофеева Е.В. сообщает о несо-

стоявшихся торгах по продаже имущества ООО «Сибирский кедр», назначенных на 02.12.222013 г. на 12 час. 00 мин., 

по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Сибирский кедр» Тимофеева Е.В. (665689 г. Ангарск, 96 

кв-л, д. 2, кв. 7, mail: timtim@land.ru) 21.01.2014 г. в 12 час. 00 мин. (время московское) проводит повторные торги в элек-

тронной форме (оператор электронной площадки – ООО «МЭТС») в форме аукциона (открытого по составу участников, 

с открытой формой представления предложений о цене лота) по продаже имущества: - лот № 1 - объекты недвижимо-

сти, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Западная, 12, в т.ч.: земельный участок, площадь 60 

650,0 кв.м; одноэтажное бревенчатое нежилое здание диспетчерской, общая площадь 68 кв.м; одноэтажное шлакоза-

ливное нежилое здание дизельной, общая площадь 24,4 кв.м; одноэтажное шлакозаливное нежилое здание ремонтной 

мастерской, общая площадь 270,3 кв.м; одноэтажное шлакозаливное нежилое здание столярной мастерской, общая 

площадь 224,8 кв.м; одноэтажное шлакозаливное нежилое здание гаража профилактория, общая площадь 458,4 кв.м; 

одноэтажное шлакозаливное нежилое здание склада ГСМ, общая площадь 56,1 кв.м; одноэтажное кирпичное нежилое 

строение трансформаторной будки, общая площадь 20,8 кв.м; одноэтажное кирпичное нежилое здание стояночного га-

ража, общая площадь 261,1 кв.м; одноэтажное брусчатое нежилое здание гаража тракторного, общая площадь 764,60 

кв.м; одноэтажное из профилированного настила нежилое здание автогаража на 50 мест, общая площадь 407,3 кв.м; 

одноэтажное досчатое нежилое здание цеха лесопиления, общая площадь 150 кв.м; одноэтажное бревенчатое нежилое 

здание конторы леспромхоза, общая площадь 257,1 кв.м; сооружение тупика 515 п.м, состоящее из железнодорожных 

путей протяженностью 703,5 п.м, нач. цена лота 18 265 047,3 руб. Шаг аукциона - 5% от нач. цены. Задаток в размере 

10% от нач. цены вносится на счет ООО «Сибирский кедр» (ИНН 3826003681) № 40702810318350012309 в Байкальском 

банке СБ РФ г. Иркутск, к/счет 30101810900000000607 БИК 042520607 до 20.01.2014 г.  (время московское). Заявки для 

участия в аукционе принимаются с 09.12.2013 г. до 20.01.2014 (включительно) до 11.00 (время московское) по адресу: 

www.m-ets.ru. К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на русском языке (оригинал либо нотариальная копия) 

не старше 30 дней, копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица), доверенность либо приказ на пред-

ставителя заявителя; платежный документ о внесении задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 

выписка со счета), подписанный договор о задатке. Победитель - участник, предложивший наибольшую цену. Договор 

купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты проведения торгов. Оплата имущества - в течение тридцати дней с 

даты подписания договора купли-продажи. Ознакомление с имуществом (информация об имуществе) с 14.00 до 17.00 в 

рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6 (офис на первом этаже), тел. 89025761318. Дата, время и место про-

ведения торгов и подведения результатов торгов: 21.01.2014 г., в 12 час. 00 мин. - торги, в 14 час. 00 мин. - итоги торгов 

(время московское), площадка электронных торгов ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Для участия в торгах претендентам 

необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ОО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в качестве участника торгов.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых  инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевн, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельных участков, расположен-

ных:

Иркутская область, Иркутский район,  поле «Турско- Фоминская», 3-е отделение ТОО «Путь Ильича»

Иркутская область, Иркутский район,  поле «Шаньгино»», 3-е отделение ТОО «Путь Ильича»

1. Кукса Нина Матвеевна

Почтовый адрес заказчиков: Иркутская область, Иркутский район, д. Позднякова, ул. Вавилова, д. 7, кв. 1. Общая 

площадь 10,43 га, т.  8 924-60-35-780

Иркутская область, Иркутский район,  северо-восточнее с. Хомутово, ТОО «Путь Ильича»

Иркутская область, Иркутский район, юго- западнее с. Хомутово, ТОО «Путь Ильича» 

1. Уваровский  Владимир Иванович  

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Некрасова, д. 13. кв. 2.  Общая пло-

щадь: 1,9 га, т.  8 924-60-35-780 

1. Уваровская Нина Георгиевна  

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область,  Иркутский район, д. Куда,  ул. Некрасова,  д. 13, кв. 2.  Общая 

площадь: 1,9 га, т.  8 924-60-35-780    

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; 

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта  принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых  инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельных участков   расположенных:

Иркутская область, Иркутский район,  поле «Фроленково», 3-е отделение ТОО «Путь Ильича»

1. Рахманова Мария Дмитриевна  

2. Сафронова Екатерина Егоровна  

Почтовый адрес заказчиков: Иркутская область,  Иркутский район, с. Хомутово, ул. Советская, д. 19. Общая пло-

щадь 10,43 га (по 1/2 доли ), т. 8 924-60-35-780

Иркутская область, Иркутский район,  северо-восточнее с. Хомутово, ТОО «Путь Ильича»

Иркутская область, Иркутский район, юго- западнее с. Хомутово, ТОО «Путь Ильича» 

1. Гронин Анатолий Иванович  

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Щербакова, д. 16. Общая пло-

щадь: 3,476  (0,40 га, 1,8 га, 1,276 га), т.  8 924-60-35-780 

2. Валенова  Ольга Георгиевна

Почтовый адрес заказчика: г.  Иркутск,  ул. Маршала Конева, д. 20, кв.872.  Общая площадь: 1,738 га, т.  8 924-

60-35-780

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; 

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Возражения по проекту межевания,  а также предложения по доработке проекта  принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (город-

ского поселения) сообщает о начале приема заявок на предоставление в собственность земельного участка, располо-

женного по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Советская, участок 114в.

Заявки принимаются ежедневно, с 10 декабря 2013 г. по 09 января 2014 г. включительно, с 09 час. 00 мин. до 18 

час. 00 мин., обед с 13 час.00 мин. до 14 час.00 мин., кроме праздничных и нерабочих дней, по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69а, справки по телефону: 8-(39565) -5-60-17.

Характеристика земельного участка:

- земельный участок с кадастровым номером 38:18:020301:182 площадью 105 кв.м;

- разрешенное использование: под эксплуатацию железнодорожного пути № 7 необщего пользования;

- местоположение: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Советская, участок 114в;   

- категория земель: земли населенных пунктов.  

Стоимость земельного участка – 30 436 рублей (в соответствии с отчетом об оценке Усть-Кутского городского 

отделения ОО «ВОА» № 3055НЗФ от 03.12.2013 г.).

В заявке должна быть указана следующая информация: Ф.И.О. заявителя, место жительства заявителя, паспорт-

ные данные, контактный номер телефона (при наличии), адрес и кадастровый номер земельного участка, в отношении 

которого подается заявка. К заявке может быть приложена копия паспорта заявителя.

В случае поступления в установленный срок двух и более заявок предоставление земельного участка в собствен-

ность будет осуществляться путем проведения торгов. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - конкурсный управляющий Тугаринова Н.Н. (ИНН 380800052381, СНИЛС 036-637-273 67, 

664082 г. Иркутск-82, а/я 218), член НП «НГАУ» (адрес: 115162 г. Москва, ул. Лестева, д. 18, ОГРН 1027714000929, ИНН 

7714272845), действующая по решению Арбитражного суда Иркутской обл. от 17.04.12 г. (дело №А19-2800/2012) МУФП 

СПА «Панацея» (ОГРН/ ИНН 1023801014082/ 3808006633, адрес: 664011 г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 9), сообщает 

о проведении открытых электронных торгах в форме аукциона по продаже имущества:

Лот №1: нежилое здание гараж, общей площадью 64,7 кв. м - 745 900 руб.

Место проведения торгов: эл. площадка AukcionCentr.ru. Заявки принимаются с 23.11.2013 г. по 23.12.2013 г. с 

7.00 до 12.00 (по моск. времени). К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку, с 

приложением документов: выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не более месяца с даты выдачи) и надлежащим образом 

заверенные копии: устава, свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе (для 

юр. лиц); выписка из ЕГРИП (срок действия не более месяца с даты выдачи), свидетельства о государственной реги-

страции и постановке на учет в налоговом органе (для ИП); документы, удостоверяющие личность для физ. лица; пере-

вод на русский язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от 

имени заявителя; документы, подтверждающие внесения задатка, заверенные банковские реквизиты претендента. 

Документы для участия в электронных торгах подаются через оператора электронной площадки и подписаны ЭЦП. 

Задаток 10% от начальной стоимости лота, вносится по 23.11.2013 г.

Реквизиты: р/с 40602810900000000004, к/с 30101810000000000840, БИК 042520840, «Крона Банк» (ООО) г. Ир-

кутск. Шаг аукциона 5% от начальной стоимости лота. Начало представления предложений о цене имущества (дата 

проведения торгов) 28.12.2013 г. в 08.00 (моск. время), результаты торгов подводятся не позднее 15 ч. 00 мин. того 

же дня. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов оформляются 

протоколом. Договор купли-продажи с победителем заключается не позднее 5 дней с даты проведения торгов. Полная 

оплата не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. Дополнительная информация по тел. (3952) 

291-009.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Тончер» Тимофеева Е.В. сообщает о несостоявшихся 

торгах по продаже имущества ОАО «Тончер», назначенных на 02.12.2013 г. на 11 час. 00 мин., по причине отсутствия 

заявок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Тончер» - Тимофеева Е.В. (665832 г. Ангарск, 96 кв-л, д. 2, 

кв. 7, mail: timtim@land.ru) 21.01.2014 г. в 11 час. 00 мин. (время московское) проводит повторные торги в электронной 

форме (оператор электронной площадки - ООО «МЭТС») в форме аукциона (открытого по составу участников с откры-

той формой представления предложений о цене лота) по продаже имущества ОАО «Тончер»:

Лот № 1 - Земельный участок площадью 874.0 кв. м, кадастровый номер 38:33:010168:0056, по адресу: г. Черем-

хово, ул. Ленина, 17. Здание магазина № 52 по адресу: г. Черермхово, ул. Ленина, д. 17, Литера А, год постройки 1968, 

этажность - 2 этажа. Общей площадью 1012.6 кв. м, кад. номер38:33:010168:0:23. Начальная цена лота 34 461 000 руб.

Лот № 2 - Земельный участок площадью 1828.42 кв. м, кадастровый номер 38:33:010171:0007, по адресу: г. Че-

ремхово, ул. Фурманова, 10. Здание магазина № 21, по адресу: г. Черемхово, ул. Фурманова, д. 10. Литера А,А1 год по-

стройки - 1960, число этажей - 1 этажа. Общая площадь - 373.9 кв. м, кадастровый номер 38:33:010171:0:3. Начальная 

цена лота 15 984 000 руб.

Лот № 3 - Земельный участок площадью 1050.0 кв. м, кадастровый номер 38:33:010143:0015, по адресу: г. Че-

ремхово, ул. Первомайская, 166, Земельный участок площадью 362 кв.м, кадастровый номер 38:33:010143:542, по 

адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 166/1. Здание магазина № 20, по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, д. 

166. Литера А, А1, А2 год постройки - 1974, число этажей - 3 этажа. Общая площадь - 1583,1 кв. м, кадастровый номер 

38:33:010143:0:14. Начальная цена лота 56 916 000 руб.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Задаток в размере 10% от начальной цены вносится на счет ОАО 

«Тончер» (ИНН 3820000902), р/счет № 40702810066080000034 в Иркутском РФ ОАО «Россельхозбанк, к/счет 

30101810700000000700, БИК 042520700 до 20.01.2014 г.  (время московское). Заявки для участия в аукционе прини-

маются с 09.12.2013 г. до 20.01.2014 г. (включительно) до 11.00 (время московское) по адресу: www.m-ets.ru. К заявке 

прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП на русском языке (оригинал либо нотариальная копия) не старше 30 дней, 

копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), доверенность либо приказ на представителя заявителя; 

платежный документ о внесении задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении, выписка со счета), 

подписанный договор о задатке. Победитель - участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи за-

ключается в течение 5 дней с даты проведения торгов. Оплата имущества - в течение тридцати дней с даты подписания 

договора купли-продажи. Ознакомление с имуществом (информация об имуществе) с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по 

адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6 (офис на первом этаже), тел. 89025781318. Дата, время и место проведения торгов 

и подведения результатов торгов: 21.01.2014 г., в 11 час. 00 мин. - торги, в 12 час. 00 мин. - итоги торгов (время мо-

сковское), площадка электронных торгов ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Для участия в торгах претендентам необходимо 

зарегистрироваться на электронной площадке ОО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в качестве участника торгов.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Прудкий П.И. (почтовый адрес: 664003 г. Иркутск, а/я 281; 

8(3952)241-367, tvb_i-k@mail.ru) сообщает, что торги по продаже имущества ООО ТСК «РегионСпецСтрой» (ОГРН/

ИНН 1043801542950/3811082200, адрес: 664020 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, 1А), назначенные на 

02.12.2013 г., признаны несостоявшимися. В связи с чем объявляет о проведении повторных электронных торгов в 

форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены; по принципу повышения цены на шаг 

аукциона (лот - наименование - начальная цена): лот № 1 – основные средства (38 наименований) – 1 764 167,40 

руб.; лот № 2 – товарно-материальные ценности (109 наименований) – 546 190,20 руб. Полный перечень имущества, 

входящего в лоты, будет опубликован на сайте ЕФРСБ и торговой площадке. Осмотреть имущество можно по предва-

рительной договоренности с организатором торгов. Место проведения торгов: электронная площадка РУССИА ОнЛайн 

(www.rus-on.ru). Подача заявок с 00 ч. 00 мин. (по московскому времени – далее МВ) 09.12.2013 г. по 23 ч.59 мин. (МВ) 

20.01.2014 г. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку, содержащую сведения, 

предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (в действующей редакции) с 

приложением документов: выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не более месяца с даты выдачи) и надлежащим об-

разом заверенные копии: устава, свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом 

органе (для юр. лиц); выписка из ЕГРИП (срок действия не более месяца с даты выдачи), свидетельства о государ-

ственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе (для ИП); документы, удостоверяющие личность для 

физ. лица; перевод на русский язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица 

на действия от имени заявителя; договор о задатке (со всеми реквизитами заявителя); документы, подтверждающие 

внесения задатка. Документы для участия в электронных торгах должны быть поданы через оператора электронной 

площадки и подписаны электронной подписью. Задаток в размере 5% от начальной цены вносится по 20.01.2014 г. по 

след. реквизитам: получатель – ООО ТСК «РегионСпецСтрой», р/сч 40702810600120000913 в Новосибирский филиал 

«НОМОС-БАНКА» (ОАО) г. Новосибирск, БИК 045004839, к/сч 30101810550040000839. Шаг аукциона 5% от начальной 

цены. Определение участников аукциона будет производиться 24.01.2014 г. Начало представления предложений о цене 

имущества (дата проведения торгов) 27.01.2014 г. с 09.00 (МВ). Подведение результатов торгов 28.01.2014 г. в 09.00 (по 

МВ) по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35, 2 этаж, каб. 31/2. Победителем торгов признается участник, предло-

живший наибольшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах проведения торгов. Заключение 

договора купли-продажи с победителями торгов не позднее 5 рабочих дней со дня получения победителем торгов пред-

ложения о заключении такого договора. Полная оплата не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании, серия  А № 2051624, выданный в 1997 году школой № 

45 г. Иркутска на имя Глушковой Татьяны Павловны, считать недействительным.

Утерянный аттестат, выданный Открытой сменной общеобразовательной школой г. Шелехова в 2009 году на имя 

Павловой Веры Александровны, считать  недействительным.

Утерянный диплом, выданный СПТУ № 67 г. Иркутска в 1999 году на имя Петренко Сергея Владимировича, счи-

тать недействительным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2013                                                                                   №  4/55-ЗС

О внесении изменений в план законопроектных работ Иркутской области на 2013 год
 

В соответствии со статьей 29 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области» и статьей 83 Регламента Законодательного Собрания Ир-

кутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план законопроектных работ Иркутской области на    2013 год, утвержденный постановлением Законода-

тельного Собрания Иркутской области от 19.12.2012 № 52/30-ЗС, следующие изменения:

1) пункты 2.3 и 4.5 признать утратившими силу;

2) раздел 2 дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:

2.5. Об энергосбереже-нии и повышении энер-

гетической эффективно-сти Иркутской области

Губернатор Иркутской 

области 

4 квартал Комитет по соб-ственности 

и экономической политике

;

3) раздел 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:

3.5. О внесении измене-ний в Закон Иркутской области от 12 июля   

2010 года № 60-ОЗ «О пониженных налоговых ставках налога на 

при-быль организаций, под-лежащего зачислению в областной 

бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»

Губернатор 

Иркутской 

области

4 

квартал

Комитет по бюджету, цено-

образованию, финансово-

экономическому и налоговому 

за-конодательству

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания  Л.М. Берлина

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
24 октября 2013 года                                                                                № 395-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

работников Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска:

ВИРЯСОВА

Александра Васильевича

- слесаря аварийно-восстановительных работ 5 

разряда цеха канализации;

 

ЗАБЕЛИНА 

Дмитрия Юрьевича

- электрогазосварщика 6 разряда ремонтного цеха;

ТИХОЛАЗА

Алексея Николаевича

- слесаря аварийно-восстановительных работ 5 

разряда цеха водоснабжения;

ЧЕРНЫХ 

Виталия Георгиевича

- слесаря по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 5 разряда цеха водоснабжения.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                         С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Росимущество в лице ЗАО «Оргжилцентр» (Москва ул. Чаянова д. 11/2 тел. 8-(495)7638345) в соответствии 

с государственным контрактом от 27.08.13 № К13-12/103 сообщает о проведении торгов  по продаже заложенного 

имущества должника ООО «Братская коммерческая недвижимость» (Поручение № 12/54717): нежилое помещение 

служебно-бытового корпуса управления строительства – 5-й этаж, назначение: нежилое, общей площадью 951,7 кв.м, 

этаж 5. Адрес: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, д. 53, пом. 1007, начальная продажная цена 

17 591 250,0 руб. без учета НДС. Шаг аукциона – 1% от начальной продажной цены. К торгам допускаются заяви-

тели, представившие заявку на участие в торгах с документами: платежное поручение с отметкой банка об оплате 

задатка; опись представленных документов; доверенность на лицо, подающее заявку; физические лица предъявляют 

документы: удостоверение личности, нотариальное согласие супруга; юридические лица представляют нотариальные 

копии учредительных документов, свидетельство о гос. регистрации юридического лица, свидетельство о постановке 

на налоговый учет; выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 4 месяца до даты подачи заявки, заверенные юри-

дическим лицом документы, подтверждающие полномочия органов управления и решение соответствующего органа 

управления о приобретении имущества при необходимости, копию бухг. баланса на последнюю отчетную дату и опла-

тившие задаток (5% от начальной продажной цены) на р/с ЗАО «Оргжилцентр» 40702810100010000266 в Московском 

филиале ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» БИК044579835 к/с 30101810000000000835 ИНН7715000139 КПП770501001 

не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения торгов. Подача заявок, получение доп. информации по рабочим 

дням с 10.00 09.12.13 до 18.00 25.12.13 (время московское) по адресу: Москва, ул. Чаянова, д. 11/2, офис 406. Торги 

проводятся 10.01.14 в 10.00 (время московское) по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 

д. 53, холл 5-го этажа. Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с ним 

подписывается протокол о результатах торгов. Победитель должен в течение 5 дней внести сумму, за которую им ку-

плено имущество, с момента внесения в течение 5 дней заключается договор купли-продажи. Подробная информация 

об имуществе и порядок проведения торгов – на сайте www.stroyregion.ru и www.torgi.gov.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
24 октября 2013 года                                                                                № 109-р

Иркутск

О составе Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области обучающимся 

образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, в 2013 году

В целях рассмотрения вопросов, связанных с присуждением премий Губернатора Иркутской области обучающимся 

образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, в 2013 году, в соответствии с пунктом 

13 Положения о премиях Губернатора Иркутской области обучающимся образовательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, в 2013 году, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 26 июля 2013 года 

№ 245-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области обучающимся образовательных 

организаций, расположенных на территории Иркутской области, в 2013 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

 С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области

от 24 октября 2013 года № 109-р

СОСТАВ

СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2013 ГОДУ

Вобликова 

Валентина Феофановна  

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Совета по 

присуждению премий Губернатора Иркутской области обучающимся образовательных ор-

ганизаций, расположенных на территории Иркутской области, в 2013 году (далее – Совет);

Басюк 

Виктор Стефанович

министр образования Иркутской области, заместитель председателя Совета;

Парфенов 

Максим Александрович

начальник отдела дополнительного образования управления общего и дополнительного 

образования министерства образования Иркутской области, секретарь Совета. 

Иные лица, входящие в состав Совета: 

Верхозина

Ольга Александровна

заведующая центром инновационного образования Областного государственного авто-

номного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования»;

Днепровская

Оксана Викторовна

методист отдела по работе с одаренными детьми областного государственного образова-

тельного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития 

дополнительного образования детей Иркутской области»;

Круглова

Маргарита Валентиновна

консультант отдела дополнительного образования управления общего и дополнительного 

образования министерства образования Иркутской области;

Порохин

Сергей Васильевич

директор областного государственного казенного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва;

Синцова

Ирина Александровна 

председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного 

Собрания Иркутской области (по согласованию);

Федосеева

Валентина Геннадьевна  

председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного об-

разования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Чернегов

Владимир Михайлович

директор областного государственного бюджетного образовательного учреждения допол-

нительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Узорочье».

 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2013 года                                          № 101-мпр

г. Иркутск

О реализации в 2013 году Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат, свя-

занных с созданием и развитием юридических лиц, осуществляющих традиционное хозяйствование 

и занимающихся промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 12 сентября 2013 года № 351-пп

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 12 сентября 2013 года № 351-пп «Об утверж-

дении Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием и развитием юридиче-

ских лиц, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами малочисленных народов (олене-

водство, рыболовство, охота)», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

а) форму соглашения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием и развитием 

юридических лиц, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота) в 2013 году (далее соответственно – субсидии, Соглашение);

б) форму и срок подачи заявления о предоставлении субсидий в 2013 году; 

в) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий юридическим лицам и отказов в предоставле-

нии субсидий в 2013 году;

г) форму справки-расчета для выплаты субсидий по соответствующему направлению в 2013 году;

д) перечень документов, представляемых для составления справки-расчета для выплаты субсидий в 2013 году;

е) перечень документов, предоставляемых для подтверждения произведенных затрат в 2013 году;

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и размещению на 

официальном сайте министерства www.agroline.ru.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В.Бондаренко

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

сельского хозяйства 

Иркутской области

от __сентября 2013 года № __-мпр

СОГЛАШЕНИЕ № _____

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ в целях возмещения затрат, связанных с созданием и развитием юридических 

лиц, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота) в 2013 году

г. Иркутск                                      «___» ____________ 2013 г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра 

сельского хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко, действующей на основании Положения о министерстве сельско-

го хозяйства Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 389/168-пп, с одной стороны, и _____________________________________ ____________________, именуемое 

(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________________________, действующего на основании 

________________________, с другой стороны, в соответствии с Положением о предоставлении субсидий в целях воз-

мещения затрат, связанных с созданием и развитием юридических лиц, осуществляющих традиционное хозяйствование и 

занимающихся промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 12 сентября 2013 года № 351-пп, (далее – Положение) заключили настоящее Со-

глашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить Получателю субсидии в соответствии, размер 

которых рассчитывается исходя из размеров (ставок), определяемых Положением о предоставлении субсидий в целях воз-

мещения затрат, связанных с созданием и развитием юридических лиц, осуществляющих традиционное хозяйствование и 

занимающихся промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 12 сентября 2013 года № 351-пп, а Получатель обязуется использовать субсидии на 

указанные цели и соблюдать условия, установленные при их предоставлении.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Министерство обязуется предоставить субсидии из областного бюджета согласно Приложению к настоящему Со-

глашению на основании спраки-расчета для выплаты субсидий и документов, предоставляемых для составления справки-

расчета, в установленном порядке путем ее перечисления с лицевого счета министерства на счет Получателя.

3. Министерство:

1) проводит прверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий;

2) определяет перечни документов, предоставляемых для составления справки-расчета и подтверждения произведен-

ных (полностью или частично) затрат;

3) отказывает Получателю в предоставлении субсидий в случае непредставления Получателем справки-расчета для 

выплаты субсидий либо документов для составления справки-расчета либо невыполнения Получателем условий, установ-

ленных при предоставлении субсидий;

4) направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий, в случае установления после предоствления 

субсидий фактов нарушения им условий, установленных при предоставлении субсидий, а также невыполнения им требова-

ния, предусмотернного подпунктом 5 пункта 4 Положения; 

5) в случае невыполнения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидий и (или) требования, 

указанного в подпункте 5 пункта 4 настоящего Соглашения, направляет в банки или иные кредитные организации, в кото-

рых открыты счета Получателя, распоряжение на списание с его счета денежных средств в бесспорном порядке в пределах 

сумм невозвращенных субсидий.

4. Получатель обязан:

1) обеспечить целевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с разделом 1 настоящего Согла-

шения;

2) обеспечить соблюдение условий, установленных при предоставлении субсидий;

3) предоставить в Министерство документы для составления справки-расчета; 

4) обеспечить соответствующий бухгалтерский учет поступивших субсидий;

5) представить Министерству документы, подтверждающие произведенные затраты, в течение 10 рабочих дней после 

перечисления субсидий;

6) представлять по требованию Министерства информацию по использованию полученной субсидии; 

7) заключить  дополнительное  соглашение к договору обслуживания банковского счета с банками и иными кре-

дитными учреждениями, действующими на территории Российской Федерации, в которых открыты счета Получателя, о 

предоставлении Министерству права на списание в бесспорном порядке средств с его счета в случае невыполнения По-

лучателем требованийо возврате субсидий, указанного в подпункте 4 пункта 3;

 8) в случае если в результате неисполнения, расторжения либо недействительности договора на приобретение то-

варов (выполение работ), внесения в него изменеий, отказа от его исполнения по основаниям, предусмотренным Граж-

данским кодексом Российской Федерации, у получателя образовался остаток неиспользованной субсидии, он подлежит 

возврату в течение 10 банковких дней с момента его образования.  

Заключая настоящее Соглашение Получатель дает согласие на осуществление Министерством и исполнительным 

органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим государственный финансовый контроль, проверок 

соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Заключая настоящее Соглашение Получатель подтверждает, что он осуществляет традиционное хозяйствование и 

занимается промыслом малочисленных народов (олениеводство, рыболовство, охота) на территории Иркутской области в 

местах традиционного проживания , перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 8 мая 2009 года № 631-р 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. В случае установления фактов нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидий, 

а также невыполнения требования, предусмотренного подпунктом 5 пункта 4 настоящего Соглашения, Министерство на-

правляет ему требование о возврате полученных субсидий. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 

банковских дней с момента получения соответствующего требования.

6. Министерство освобождается от выполнения обязательств по пункту 2 в случаях:

1) неисполнения областного бюджета на 2013 год в части выделения не в полном объеме бюджетных средств по ста-

тье «Сельское хозяйство и рыболовство» классификации расходов бюджетов;

2) непредставления Получателем в Министерство необходимого пакета документов, указанного в подпунктах 3, 5 

пункта 4 настоящего Соглашения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств.

8. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации.

9. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному соглашению сторон 

путем подписания уполномоченными лицами дополнительного соглашения.

10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства Иркутской области: 664011,  г. Иркутск, ул. Горького, 31,

ИНН 3808172221, КПП 380801001

УФК по Иркутской области (министерство финансов Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской 

области, л/сч. 02342000010)

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутска

Получатель: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Министр сельского хозяйства

Иркутской области

_________________ /И.В.Бондаренко/

Получатель

_________________ /______________/

 Приложение  к Соглашению 

 от «___» ___________ 2013 года

 № __________

Перечень субсидий 

в целях возмещения затрат, связанных с созданием и развитием юридических лиц, осуществляющих традиционное 

хозяйствование и занимающихся промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), 

предоставляемых в 2013 году 

__________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

Перечень затрат*
Стоимость, тыс. 

руб.
Размер субсидии, %

Сумма субсидии, тыс.

руб. гр.2 х гр.3/100

Подпись ответ-

ственного

1 2 3 4 5

*) разработка проектной документации; приобретение, строительство (реконструкция) производственный зданий, 

помещений; приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, инвентаря, грузовых и специ-

альных автомобилей, снегоходной и болотоходной техники, молотолодок, лодочных моторов, запасных частей, сельскохо-

зяйственных животных, рыбопосадочного материала и др.

Министр сельского хозяйства

Иркутской области

_________________ /И.В.Бондаренко/

Получатель

_________________ /______________/

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от _______ 2013 года №__-мпр

Перечень

документов, представляемых для составления справки-расчета для выплаты субсидий в целях возмещения за-

трат, связанных с созданием и развитием юридических лиц, осуществляющих традиционное хозяйствование и 

занимающихся промыслами малочисленных народов (оленеводства, рыболовства, охота) в 2013 году 

1. Получатели, претендующие на получение субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием и раз-

витием юридических лиц, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами малочисленных 

народов (оленеводства, рыболовства, охота) в срок до 1 ноября 2013 года предоставляют в министерство копии договоров 

о приобретении имущества (о выполнении работ), копии счетов на оплату (при их наличии).

2. Копии документов, представляемые в соответствии с настоящим Перечнем, должны быть заверены получателями.

Министр сельского  хозяйства Иркутской области 

                         И.В.Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

сельского хозяйства 

Иркутской области

от __ сентября 2013 года №__-мпр

Перечень

документов, представляемых для подтверждения произведенных затрат в 2013 году

1. В целях подтверждения использования полученной субсидии на разработку проектной документации для строи-

тельства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хране-

ния и переработки продукции традиционных промыслов малочисленных народов:

копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов на разработку проектной документации;

копии актов приема-передачи выполненных работ;

копия проектной документации.

2. В целях подтверждения использования полученной субсидии на приобретение производственных и складских зда-

ний, помещений, ограждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки продукции традици-

онных промыслов малочисленных народов (далее – объекты недвижимого имущества), а также их регистрацию: 

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества. В 

случае непредставления указанного документа министерство сельского хозяйства Иркутской области самостоятельно 

запрашивает соответствующие  сведения в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

Российской Федерации; 

копии платежных документов, подтверждающих произведенные расходы на приобретение объектов недвижимого 

имущества, на оплату госпошлины. 

3. В целях подтверждения использования полученной субсидии на строительство (реконструкцию) объектов недвижи-

мого имущества, а также их регистрацию: 

а) при проведении работ подрядным способом:

копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости выполненных строительных работ (работ по рекон-

струкции), оплату госпошлины;

копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2, утвержденная положением Госкомстата Российской Феде-

рации от 11 ноября 1999 года № 100) и копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3, утвержден-

ная положением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100) при выполнении работ юридическими 

лицами или акт приема-передачи выполненных работ при выполнении работ физическими лицами;

копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае непредставления указанного документа министерство 

сельского хозяйства Иркутской области самостоятельно запрашивает соответствующие сведения в органах местного са-

моуправления;

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества. В 

случае непредставления указанного документа министерство сельского хозяйства Иркутской области самостоятельно 

запрашивает соответствующие сведения в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

Российской Федерации;

б) при проведении работ хозяйст венным способом:

копии платежных документов, подтверждающих оплату материалов, работ, оплату госпошлины;

копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных) на приобретение материалов;

копии ведомости на выдачу заработной платы работникам (в случае привлечения к выполнению работ других лиц);

копии актов приемки-передачи выполненных работ (в случае привлечения к выполнению работ других лиц);

копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае непредставления указанного документа министерство 

сельского хозяйства Иркутской области самостоятельно запрашивает соответствующие сведения в органах местного са-

моуправления;

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества. В 

случае непредставления указанного документа министерство сельского хозяйства Иркутской области самостоятельно 

запрашивает соответствующие сведения в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

Российской Федерации.

4. В целях подтверждения использования полученной субсидии на приобретение технологического оборудования для 

переработки продукции животноводства и дикоросов; сельскохозяйственной техники и инвентаря; грузовых и специальных 

автомобилей; снегоходной и болотоходной техники, мотолодок и лодочных моторов (далее – техника):

копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости техники,

товарных накладных (товарно-транспортных накладных) и (или) актов приема-передачи техники, 

актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1, утвержденная постановлением Госкомстата 

РФ от 21.01.2003 № 7), 

паспортов грузовых и специальных автомобилей, сельскохозяйственных самоходных машин, снегоходной, болото-

ходной техники;

5. В целях подтверждения использования полученной субсидии на приобретение запасных частей к технологическому 

оборудованию для переработки продукции животноводства и дикоросов, сельскохозяйственной технике, грузовым и специ-

альным автомобилям, снегоходной и болотоходной технике, молотолодкам и лодочным моторам (далее – запасные части):

копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенных запасных частей; 

копии накладных, товарно-транспортных накладных, актов приема-передчи запасных частей;

6. В целях подтверждения использования полученной субсидии на приобретение сельскохозяйственных животных:

копии платежных документов, подтверждающие оплату стоимости сельскохозяйственных животных в размере полученной 

субсидии, выписок из расчетного счета, подтверждающих оплату расходов на приобретение сельскохозяйственных животных

копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных), 

копии актов приема-передачи, 

копии ветеринарных сопроводительные документы (по формам, утвержденным Приказом Минсельхоза РФ от 

16.11.2006 № 422), 

копии отчета о движении скота и птицы на ферме за месяц, в котором произошло поступление животных (форма № 

СП-51, утвержденная постановлением Госкомстата от 29 сентября 1997 года № 68).

7. В целях подтверждения использования полученной субсидии на приобретение рыбопосадочного материала, в том 

числе оплодотворенной икры и мальков рыб:

актов приема-передачи, 

товарных накладных (товароно-транспортных накладных), 

платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретеннгого рабопосадочного материала, 

копии актов выпуска в водные объекты рыбохозяйственного значения Иркутской области рыбоводной продукции, 

осуществленного на территории Иркутской области, оформленных в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 

учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоемы и водохрани-

лища, утвержденной приказом Комитета Российской Федерации по рыболовству от 6 марта 1995 года № 38.

8. Копии документов, представляемые в соответствии с настоящим Перечнем, должны быть заверены получателями.

Министр сельского  хозяйства Иркутской области                          

И.В.Бондаренко

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

сельского хозяйства 

Иркутской области

 от _________2013 года № ___-мпр

(Форма)

Министру сельского хозяйства Иркутской области

И.В.Бондаренко

от ___________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя 

организации или ИП - главы КФХ)

_____________________________________

(наименование организации или ИП)

ЗАЯВЛЕНИЕ*

о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях возмещения затрат на __________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________»

(указывается виз затрат)

Реквизиты для перечисления субсидии:

                               Юридический адрес организации или ИП главы КФХ: 

почт. индекс, район, нас. пункт, улица, дом, телефон

ИНН/КПП                           ОКАТО                     

БИК                      Расчетный счет

Наименование банка

Приложение: документы согласно Перечню документов, представляемых для составления справки-расчета.

*заявление подается в министерство в срок до 1 ноября 2013 года

20 года

(подпись)
М.П.

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

сельского хозяйства  Иркутской области

(Форма)

СПРАВКА-РАСЧЕТ

для выплаьы субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием и развитием юридических лиц, осу-

ществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами малочисленных народов (оленевод-

ство, рыболовство, охота) по соответствущему направлению в 2013 году

Ведомственная классификация _____________________________________________

по ___________________________________________________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

Наименование затрат

Дата и 

номер 

договора

Наименование по-

ставщика

Сумма 

платежей по 

договору, 

руб.

Ставка суб-

сидии, %

Размер 

субсидии, 

рублей

Ранее 

оплачено, 

рублей

Сумма к

оплате, 

рублей

гр. 1 гр. 2 гр.3 гр. 4 гр. 5
гр. 6= гр. 4 * 

гр.5 : 100
гр. 8 гр. 9

Исполнитель _____________  ________________________  _______________ 

                              (подпись)         (расшифровка подписи)          (дата)

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

сельского хозяйства 

Иркутской области

от 06 августа 2013 года № 59-мпр

(Форма)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

заявлений о предоставлении субсидий

в целях возмещения затрат, связанных с созданием и развитием юридических лиц, осуществляющих

 традиционное хозяйствование и занимающихся промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота) и отказов в предоставлении субсидий в 2013 году

Регистра-

ционный 

номер

заявления

Дата регистра-

ции 

(дд.мм.гггг)

Наименование 

сельскохозяй-

ственного товаро-

производителя

Наименование 

района

Контактная 

информация 

сельскохозяй-

ственного 

товаропроизво-

дителя

Дата вы-

несения 

решения об 

отказе в пре-

доставлении 

субсидий и 

его причина

ФИО ответствен-

ного исполни-

теля,

принявшего до-

кументы

1 2 3 4 7 8 9

     

Приложение

к приказу министерства

здравоохранения Иркутской области

от 31.07.2013 г. № 129-мпр

Структура 

ОГБУЗ Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

31.07.2013 г                                           № 129-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного госу-

дарственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Ордынский областной 

противотуберкулезный диспансер»

В соответствии с приказом Министерства здравоох-

ранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года 

№ 932н «Об утверждении Порядка оказания медицин-

ской помощи больным туберкулезом», руководствуясь 

пунктами 8, 9 Положения о министерстве здравоохране-

ния Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской обла-

сти от 20 июня 2013 года № 288-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить структуру областного государ  ствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Ордынский областной противотуберкулезный диспан-

сер» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Заместитель министра

Т.В. Бойко

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 ноября 2013 года                  № 458-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав 

Бюджетной Комиссии  при Правитель-

стве Иркутской области по развитию 

программно-целевого управления

В целях координации деятельности испол-

нительных органов государственной власти Ир-

кутской области по повышению эффективности 

программно-целевого управления на территории 

Иркутской области, в соответствии со статьей 

18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года №82/48-оз «О Правительстве Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области:

1. Внести в состав Бюджетной Комиссии при 

Правительстве Иркутской области по развитию 

программно – целевого управления (далее – Бюд-

жетная Комиссия), утвержденный распоряжением 

Правительства Иркутской области от 30 мая 2013 

года № 223-рп, следующие изменения:

1) ввести в состав Бюджетной Комиссии:

Алдарова Кузьму Романовича – председа-

теля комитета по законодательству о природо-

пользовании, экологии и сельском хозяйстве За-

конодательного Собрания Иркутской области (по 

согласованию);

Дикусарову Наталью Игоревну – председа-

теля комитета по бюджету, ценообразованию, 

финансово – экономическому и налоговому зако-

нодательству Законодательного Собрания Иркут-

ской области  (по согласованию);

Лабыгина Андрея Николаевича – председа-

теля комитета по здравоохранению и социальной 

защите Законодательного Собрания Иркутской 

области (по согласованию);

Носенко Ольгу Николаевну – председателя 

комитета по собственности и экономической по-

литике Законодательного Собрания Иркутской 

области (по согласованию);

Шубу Виталия Борисовича – члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (по согласованию);

2) вывести из состава Бюджетной Комиссии 

Курилова С.В., Межевича В.Е., Мироманова И.Л., 

Семейкину Т.В., Фалейчика Ю.И.

2. Настоящее распоряжение подлежит офи-

циальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

31 октября 2013 года                  № 451-рп

Иркутск

 

О внесении изменений всостав комиссии 

по вопросам эффективного использо-

вания земель сельскохозяйственного 

назначения в Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в состав комиссии по вопросам 

эффективного использования земель сельскохо-

зяйственного назначения в Иркутской области, 

утвержденный распоряжением Правительства 

Иркутской области  от 11 марта 2013 году № 81-

рп (далее – комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:

Бутырина Михаила Викторовича – директо-

ра федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр агрохимической службы «Ир-

кутский», членом комиссии (по согласованию);

Молочного Василия Григорьевича – замести-

теля министра природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, членом комиссии;

Шунину Елену Александровну – заместите-

ля руководителя Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, чле-

ном комиссии по согласованию);

2) вывести из состава комиссии Безрядина М.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит офи-

циальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.07.2013                                                                                  № 49-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную  

целевую программу «Модернизация 

профессионального образования Иркутской

 области» на 2013-2015 годы

В соответствии с пунктом 21 Положения о разработке, утверждении и реализации ве-

домственных целевых программ Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области  от 13 июня 2012 года № 322-пп, руководствуясь подпунктом 

1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Модернизация профессионального 

образования Иркутской области» на 2013-2015 годы,  утвержденную приказом министер-

ства образования Иркутской области 

от 19 октября 2012 года  № 45-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

а) строку «Целевые индикаторы и показатели» дополнить новыми абзацами четвер-

тым, пятым следующего содержания:

«- доля областных государственных образовательных учреждений профессионально-

го образования, обеспеченных современным  оборудованием и учебно - наглядными посо-

биями, к 2016 году составит 70%;

- доля обучающихся по востребованным региональным рынком труда направлениям 

подготовки образовательных учреждений профессионального образования, проходящих 

обучение на современном оборудовании, к 2016 году составит 30%;»;

б) строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы, 

Всего, В том числе по годам» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет 

средств областного бюджета.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 10 864 

710,60 тыс. руб.

2013 год – 3 614 258,60 тыс. руб.;

2014 год – 3 572 153,40 тыс. руб.;

2015 год – 3 678 298,60 тыс. руб.»;

2) в тексте Программы:

а) раздел 5 «Методика оценки эффективности целевой программы ведомства» из-

ложить в новой редакции (прилагается);

б) абзацы второй - пятый раздела 6 «Обоснование потребности в необходимых ресур-

сах» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюд-

жета Иркутской области в 2013-2015 годах составляет

10 864 710,60 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 3 614 258,60 тыс. руб.;

2014 год – 3 572 153,40 тыс. руб.;

2015 год – 3 678 298,60 тыс. руб.»;

3) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства об-

разования Иркутской области (Щербина А.А.) расходы по Программе производить согласно 

проведенной корректировке. 

3. Управлению бюджетного планирования, финансирования и контроля министерства 

образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лими-

ты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия Программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области

                                                      Е.А. Осипова

 

Приложение 1  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 09.07.2013 г. № 49-мпр 
 
«Приложение 1 
к ведомственной целевой программе 
«Модернизация профессионального  
образования Иркутской области» 
на 2013-2015 годы 
 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА 

 
Эффективность реализации Программы оценивается проведением 

годового мониторинга решения поставленных задач по измеряемым 
количественным индикаторам: 

1. Доля учреждений профессионального образования, вошедших в 
профессионально-образовательные кластеры, %: 

%100
о

k
k К

КD где:  

kD - доля учреждений профессионального образования, вошедших в 
профессионально-образовательные кластеры; 

Kk - количество учреждений профессионального образования, 
вошедших в профессионально-образовательные кластеры; 

Ko - общее количество образовательных учреждений 
профессионального образования министерства образования Иркутской 
области (далее – ПО МО ИО). 

2. Доля образовательных учреждений профессионального 
образования, в финансировании которых участвуют предприятия и 
организации, %: 

%100
о

f
f К

К
D где:  

Df - доля образовательных учреждений, в финансировании которых 
участвуют предприятия и организации; 

Kf - количество образовательных учреждений, в финансировании 
которых участвуют предприятия и организации; 

Ko - общее количество образовательных учреждений ПО МО ИО. 
3. Доля занятости выпускников очной формы обучения 

государственных областных образовательных учреждений НПО и СПО в 

общей численности выпускников образовательных учреждений НПО и СПО, 
%: 

%100
ow

v

К
КD где:   

D - доля занятости выпускников образовательных учреждений НПО и 
СПО; 

Кv - количество занятых выпускников; 
оwК - общее количество выпускников учреждений профессионального 

образования. 
4. Доля образовательных учреждений, имеющих систему 

государственно-частного партнерства, %: 
%100

о

g
g К

К
D где:  

Dg - доля образовательных учреждений, имеющих систему 
государственно-частного партнерства; 

Кg - количество образовательных учреждений, имеющих систему 
государственно-частного партнерства; 

оК - общее количество образовательных учреждений ПО МО ИО. 
5. Доля образовательных учреждений, выполнивших 

государственное/региональное задание, %:  

%100
о

gz
gz К

К
D

 

gzD - доля образовательных учреждений, выполнивших 
государственное/региональное задание; 

gzК - количество образовательных учреждений ПО МО ИО, 
выполнивших государственное задание; 

оК - общее количество образовательных учреждений ПО МО ИО. 
6. Доля выпускников общеобразовательных школ, продолживших 

обучение в учреждениях НПО/СПО,  %: 
%100

ow

w
w К

КD где:  

wD - доля выпускников общеобразовательных школ, продолживших 
обучение в учреждениях НПО/СПО; 

wК - количество выпускников общеобразовательных школ, 
продолживших обучение в учреждениях НПО/СПО; 

owК - общее количество выпускников общеобразовательных школ. 
7. Доля программ профессионального образования, разработанных 

или доработанных и внедренных совместно с ведущим работодателем, по 
которым проводится обучение учреждениями профессионального 
образования, %: 

%100
оp

p
p К

К
D где:  

pD - доля программ профессионального образования, разработанных 
или доработанных и внедренных совместно с ведущим работодателем, по 
которым проводится обучение учреждениями профессионального 
образования; 

pК - количество программ профессионального образования, 
разработанных или доработанных и внедренных совместно с ведущим 
работодателем, по которым проводится обучение учреждениями 
профессионального образования; 

оpК - общее количество программ, реализуемых в образовательных 
учреждениях ПО МО ИО. 

8. Доля выпускников учреждений профессионального образования, 
в общем количестве выпускников, показавших качество знаний по 
результатам итоговой аттестации (в том числе получение повышенных 
разрядов), %: 

%100
оw

kz
kz К

КD где:  

kzD - доля выпускников, показавших качество знаний; 
kzК - количество выпускников, показавших качество знаний; 
оwК - общее количество выпускников учреждений профессионального 

образования. 

9. Доля выпускников, получающих дополнительные 
профессиональные квалификации/осваивающих дополнительные 
профессиональные модули, в общей численности обучающихся в 
образовательных учреждениях профессионального образования, в %: 

%100
оw

dk
dk К

КD где:  

dkD - доля выпускников, получающих дополнительные 
профессиональные квалификации/осваивающих дополнительные 
профессиональные модули; 

dkК - количество выпускников, получающих дополнительные 
профессиональные квалификации/осваивающих дополнительные 
профессиональные модули; 

оwК - общее количество выпускников учреждений профессионального 
образования. 
 

10. Доля профессий НПО и специальностей СПО, по которым 
проводятся сертификационные процедуры, %: 

%100
оp

sp
sp К

К
D где:  

spD - доля профессий НПО и специальностей СПО, по которым 
проводятся сертификационные процедуры; 

spК - количество профессий НПО и специальностей СПО, по которым 
проводятся сертификационные процедуры;  

оpК - общее количество профессий НПО и специальностей СПО. 
11. Доля обучающихся, вовлеченных в социальные практики, %: 

%100
оo

cp
cp К

К
D где:  

cpD - доля обучающихся, вовлеченных в социальные практики; 
Кcp - количество обучающихся, вовлеченных в социальные практики; 

ооК - общее количество обучающихся учреждений профессионального 
образования. 

12.  Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 
повышение квалификации и стажировку на отраслевых предприятиях к 
общему числу педагогических и руководящих работников учреждений 
профессионального образования, %: 

%100
оp

s

К
К

Ds где:  

Ds - доля педагогических и руководящих работников, прошедших 
повышение квалификации и стажировку на отраслевых предприятиях к 
общему числу педагогических и руководящих работников учреждений 
профессионального образования; 

Кs - количество педагогических и руководящих работников, 
прошедших повышение квалификации и стажировку на отраслевых 
предприятиях;  

оpК - общее количество педагогических и руководящих работников 
учреждений профессионального образования. 

13.  Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 
повышение квалификации, переподготовку, стажировку на основе 
механизмов персонифицированного финансирования к общему числу 
педагогических и руководящих работников учреждений профессионального 
образования, %: 

%100
оpК

КpkDpk где:  

pkD - доля педагогических и руководящих работников, прошедших 
повышение квалификации, переподготовку, стажировку на основе 
механизмов персонифицированного финансирования; 

pkК - количество педагогических и руководящих работников, 
прошедших повышение квалификации, переподготовку, стажировку на 
основе механизмов персонифицированного финансирования; 

оpК - общее количество педагогических и руководящих работников 
учреждений профессионального образования. 

14.  Доля преподавателей в возрасте до 35 лет в учреждениях 
профессионального образования к общему числу педагогических кадров 
учреждений профессионального образования, %: 

%100
оp

m
m К

КD где:  

Dm - доля преподавателей в возрасте до 35 лет в учреждениях 
профессионального образования; 

Кm - количество преподавателей в возрасте до 35 лет в учреждениях 
профессионального образования; 

оpК - общее количество преподавателей учреждений 
профессионального образования. 

15.  Доля образовательных учреждений, предоставляющих 
достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе 
автоматизированных систем управления в системах открытого доступа, %: 

%100
о

as
as К

КD где:  

asD - доля образовательных учреждений, предоставляющих 
достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе 
автоматизированных систем управления в системах открытого доступа; 

р у р р у ;
asК - количество образовательных учреждений, предоставляющих 

достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе 
автоматизированных систем управления в системах открытого доступа; 

оК - общее количество образовательных учреждений ПО МО ИО. 
16.  Доля образовательных учреждений, внедривших 

автоматизированные системы управления, %: 
%100

о

asu
asu К

КD где:  

Dasu - доля образовательных учреждений, внедривших 
автоматизированные системы управления; 

Кasu - количество образовательных учреждений, внедривших 
автоматизированные системы управления; 

оК - общее количество образовательных учреждений ПО МО ИО. 
 

17. Доля привлеченных внебюджетных средств, направленных на 
модернизацию учебно-производственной базы, % 

 

 
где: 

всD  - доля внебюджетных средств, направленных на модернизацию 
учебно-производственной базы; 

всК  - сумма внебюджетных средств, направленных на модернизацию 
учебно-производственной базы; 

оsК  - общая сумма поступивших внебюджетных средств в 
образовательные учреждения. 

18.  Доля областных государственных образовательных учреждений 
профессионального образования, обеспеченных современным 

оборудованием и учебно – наглядными пособиями, %   
 
    где: 
 

оеD  - доля образовательных учреждений ПО МО ИО, оснащенных 

современным оборудованием и учебно – наглядными пособиями; 
оеК  - количество образовательных учреждений ПО МО ИО, 

оснащенных современным оборудованием и учебно – наглядными 
пособиями; 

оК  - общее количество образовательных учреждений ПО МО ИО. 
19. Доля обучающихся по востребованным региональным рынком 

труда направлениям подготовки образовательных учреждений 
профессионального образования, проходящих обучение на современном 
оборудовании, % 

 
  где: 
 

оpdD  - доля обучающихся образовательных учреждений ПО МО ИО по 
приоритетным для экономики Иркутской области направлениям подготовки, 
проходящих обучение на современном оборудовании; 

opdК  - количество обучающихся очной формы обучения в 
образовательных учреждениях ПО МО ИО по приоритетным для экономики 
Иркутской области направлениям подготовки, проходящих обучение на 
современном оборудовании; 

 ооК  - общее количество обучающихся образовательных учреждений 
ПО МО ИО. 
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Эффективность данной Программы оценивается на основе 
соотношения фактических и плановых значений индикаторов и затрат на 
реализацию Программы в целом. 
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где: 
R - интегральный показатель эффективности, %; 
N - общее количество программных мероприятий; 
PnФ – фактическое значение целевого индикатора n-го программного 

мероприятия; 
PnИ – исходное значение целевого индикатора n-го программного 

мероприятия; 
р р ;

PnП – плановое значение целевого индикатора n-го программного 
мероприятия; 

FnФ – фактическая сумма финансирования n-го программного 
мероприятия, тыс. руб.; 

FnП – плановая сумма финансирования n-го программного 
мероприятия, тыс. руб. 

Интегральный показатель эффективности (R) характеризует 
успешность реализации всех программных мероприятий министерством 
образования Иркутской области с учетом финансирования. 

При значениях R: 
85-100% - Программа эффективна; 
75-85% - умеренная эффективность Программы; 
Менее 75% - низкая эффективность Программы. 
По результатам оценки эффективности может быть обоснована 

необходимость корректировки перечня мероприятий Программы, состава и 
количественных изменений целевых индикаторов и показателей 
результативности, объемов финансирования Программы на очередной и 
последующий годы реализации.». 

Приложение 2

к приказу министерства образования

Иркутской области 

от  09.07.2013г.    №  49-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе 

«Модернизация профессионального образования 

Иркутской области» 

на 2013-2015 годы

Планируемые индикаторы результативности реализации целевой программы 
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Приложение 2

к ведомственной целевой программе 

«Модернизация профессионального образования Иркутской области» 

на 2013-2015 годы

Перечень и описание программных мероприятий целевой программы ведомства 

№ Наименование  цели, задачи и мероприятия Содержание мероприятия Срок реализации 

мероприятия

Расходы на мероприятие, 

тыс. руб.

Ответствен ный за реализацию мероприятия Перечень организаций, участвующих  

в реализации мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) Всего 2013 год 2014 год 2015 год

Цель программы: формирование эффективной системы регионального профессионального образования, направленной на обеспечение высокого качества подготовки кадров в соответствии с потребностями социально-экономического и инновационного развития Иркутской области

1. Задача 1. Создание современной образовательной инфраструктуры учреж-

дений профессионального образования.

1.1. Внедрение новых финансово-экономических механизмов обновления 

материально-технической базы региональной системы профессионального 

образования

Укрепление материально-технической базы учреждений начального и среднего профессио-

нального образования

04/2013 г. 12/2015 г. 394 136,00 133 245,30 129 412,20 131 478,50 Министерство образования Иркутской области Областные государственные образовательные 

учреждения НПО и СПО (далее – ОГОУ ПО) 

Разработка и внедрение показателей  эффективности деятельности ОГОУ ПО. 01/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение мониторинга эффективности и результативности деятельности образователь-

ных учреждений, совершенствование механизмов НСОТ

01/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО

Реализация механизмов многоканального финансирования учреждений профессионального 

образования

02/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО, Иркутское некоммерческое пар-

тнерство товаропроизводи телей и предприни-

мате лей,  отраслевые союзы работодателей

1.2. Формирование и развитие профессионально-образовательных кластеров, 

как совокупности взаимосвязанных учреждений профессионального образо-

вания (образовательные кампусы), объединенных по отраслевому признаку 

и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли

Оптимизация сети учреждений профессионального образования и внедрение моделей 

интегрированных образовательных учреждений на основе отраслевых кластеров и образо-

вательных кампусов

04/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО 

Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение системы распределения 

контрольных цифр приема 

01/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО 

Разработка и согласование Регионального перечня специальностей СПО и Регионального 

перечня специальностей и профессий подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации

03/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство образования Иркутской области Служба занятости населения Иркутской обла-

сти,  министерство экономического развития 

Иркутской области 

1.3. Формирование системы государственно-частного партнерства в сфере про-

фессионального образования региона

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и Иркутским некоммерче-

ским партнерством товаропроизводителей и предпринимателей, социальными партнерами 

по вопросам подготовки кадров для ведущих отраслей экономики

3 раза в год 

2013, 2014, 

2015

39,00 13,50 12,00 13,50 Министерство 

образования Ир-

кутской области

ОГОУ ПО, Иркутское некоммерческое партнерство 

товаропроизводи телей и предпринимате лей

Расширение общественно-государственного управления ОГОУ ПО 01/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 Руководители  ОГОУ ПО ОГОУ ПО

1.4. Развитие отраслевых ресурсных центров (центров коллективного пользова-

ния) как базовых для региональной системы сертификации квалификации

Создание и развитие ресурсных центров (ЦКП) как центров сертификации квалификации по 

ведущим отраслям экономики региона

04/2013 г. 12/2015 г. 28 600,00 9 900,00 8 800,00 9 900,00 Руководители ОГОУ ПО ОГОУ ПО 

Расширение сектора дополнительного профессионального образования учреждений ПО 

на региональном рынке образовательных услуг в соответствии с потребностями ведущих 

отраслей экономики

03/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство образования Иркутской области Маркетинговые службы ОГОУ ПО

Итого по задаче 1. 422 775,00 143 158,80 138 224,20 141 392,00

Задача 2. Приведение содержания образования в соответствие с потребностями социально-экономического и инновационного развития Иркутской области, обеспечивающего высокое качество профессионального образования. 

2.1. Совершенствование методов формирования и выполнения государственно-

го/регионального задания на подготовку специалистов на основе системы 

прогнозирования и мониторинга кадровых потребностей Иркутской области 

Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профес-

сионального и среднего профессионального образования, профессиональной подготовки   

01/2013 г. 12/2015 г. 9 245 496,80 3 071 470,90 3 036 

589,10

3 137 436,80 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО

Приведение объемов и профилей подготовки кадров в соответствие с потребностями 

региональной экономики, формирование государственного/регионального заказа на основе 

порядка формирования контрольных цифр приема

02/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство образования Иркутской области Служба занятости населения Иркутской обла-

сти,  министерство экономического развития  

Иркутской области, ОГОУ ПО 

2.2. Обновление содержания профессионально-образовательных программ по 

приоритетным для региона направлениям профессиональной подготовки в 

соответствии с образовательными и профессиональными стандартами 

Разработка с участием работодателей региональных систематизированных квалификацион-

ных требований по востребованным профессиям (специальностям).

02/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО,  кафедра ПО  ИИПКРО, Иркутское 

некоммерческое партнерство товаропроизво 

дителей и  предпринимате лей,  отраслевые 

союзы работодателей

Модернизация содержания профессиональных образовательных программ на основе регио-

нальных систематизированных квалификационных требований

01/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 ОГАОУ ДПО ИПКРО Кафедра НПО ИИПКРО, ОГОУ НПО

Создание региональных структур по обеспечению мониторинга качества профессионально-

го образования.

05/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО,  кафедра ПО  ИИПКРО, Ресурсные 

центры ИТ ОГБОУ СПО ИРКПО, ОГБОУ СПО 

ИАТ

2.3. Реализация региональной системы общественно-профессиональной оценки 

качества профессионального образования, включая создание единой систе-

мы оценки и сертификации квалификаций выпускников

Участие ведущих работодателей в процедурах общественно-профессиональной аккредита-

ции

06/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО,  Иркутское некоммерчес кое 

партнерство товаропроизво дителей и пред-

принима телей

Размещение информации о подготовке кадров для ведущих отраслей экономики в учрежде-

ниях ПО, на web-сайтах ОУ

03/2013 г. 12/2015 г 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство образования Иркутской области Ресурсный центр ИТ-ОГБОУ СПО ИАТ

2.4. Совершенствование комплексной системы профессиональной ориентации 

молодежи, направленной на повышение привлекательности программ 

профессионального образования, востребованных на региональном рынке 

труда

Мероприятия центров  трудоустройства выпускников учреждений профессионального об-

разования области при ОГОУ ПО  

03/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство образования Иркутской области   ОГОУ ПО      

Проведение  профориентационных выставок и ярмарок образовательных услуг и профессий 03/2013 г. 12/2015 г. 104,00 36,00 32,00 36,00 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО,  кафедра ПО  ИИПКРО

Мониторинг кадровых потребностей Иркутской области, оценка удовлетворенности работо-

дателей качеством подготовки выпускников ОГОУ ПО 

01/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 Директор областного государствен ного образо-

ватель ного бюджетного учреждения среднего 

профессиональ ного образования «Иркутский 

региональный колледж педагогического образова-

ния» (далее - ОГОБУ СПО ИРКПО)

Ресурсный центр (ЦКП) ОГБОУ СПО ИРКПО

2.5. Совершенствование комплексной системы оценки качества профессиональ-

ного образования на основе привлечения общественно-профессиональных 

структур и информационной открытости 

Размещение публичных докладов о деятельности на сайтах ОГОУ ПО 01/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 Руководители ОГОУ ПО ОГОУ ПО

2.6. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования 

путем создания условий для успешной социализации и самореализации 

молодежи 

Становление профессионального мастерства обучающихся (конференции, конкурсы научно-

го, технического творчества и профмастерства, олимпиады по спецдисциплинам) 

02/2013 г. 12/2015 г.    2 899,00    1 003,50    892,00    1 003,50 Министерство образования Иркутской области  

Руководители ОГОУ ПО

ОГОУ ПО  

Проведение областных конкурсов, фестивалей художественного творчества 02/2013 г. 12/2015 г.  260,00  90,00  80,00  90,00 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО  

Проведение мероприятий Областного студенческого совета учреждений профессионального 

образования 

02/2013 г. 12/2015 г.   520,00   180,00   160,00   180,00 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО  

Проведение спортивных мероприятий (областные спартакиады, турниры, участие в россий-

ских соревнованиях) 

01/2013 г. 12/2015 г.      520,00      180,00      160,00      180,00 Министерство образования Иркутской области Иркутское региональное отделение 

общественно-государственного физкультурно-

спортивного объединения «Юность России», 

ОГОУ ПО

Подготовка учащихся к службе в армии: допризывная подготовка (приобретение макетов 

оружия, обмундирования, наглядных пособий, обустройство полосы препятствий и т.д.)

03/2013 г. 12/2015 г.    130,00    45,00    40,00    45,00 Министерство образования Иркутской области, 

руководители ОГОУ ПО

ОГОУ ПО

Оснащение спортивных, тренажерных залов, патриотических и туристических клубов 04/2013 г. 12/2015 г.  780,00  270,00  240,00  270,00 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО

Мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков 06/2013 г. 12/2015 г.  650,00  225,00  200,00  225,00 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО

Предоставление стипендий обучающимся  ОУ НПО и СПО 01/2013 г. 12/2015 г.  899 721,80  299 907,30  299 907,20  299 907,30 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО

Обеспечение социальных гарантий детям – сиротам, обучающимся в ОУ НПО и СПО 01/2013 г. 12/2015 г. 195 867,60 66 242,80 64 812,40 64 812,40 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся ОУ НПО и СПО 01/2013 г. 12/2015 г. 45 318,60 14 152,60 15 583,00 15 583,00 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО

Итого по задаче 2. 10 392 267,80 3 453 803,10 3 418 695,70 3 519 769,00

Задача 3. Развитие педагогического и управленческого потенциала системы профессионального образования. 

3.1. Информатизация разных уровней управления образовательными учрежде-

ниями профессионального образования

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закрепляемости выпускни-

ков ПО. Размещение информации на портале системы ПО Иркутской области 

05/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 Директор ОГОУ ОГБОУ СПО ИРКПО Ресурсный центр (ЦКП) ОГБОУ СПО ИРКПО

Внедрение  информационных технологий обучения, управления и дистанционного обучения 01/2013 г. 12/2015 г. 5 359,10 1 959,10 1 600,00 1 800,00 Министерство образования Иркутской области,  

ОГАОУ ДПО ИПКРО 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, ИРО, ОГОУ ПО

Системное обновление содержания сетевого информационного ресурса «Педагогические 

кадры учреждений профессионального образования Иркутской области»     

01/2013 г. 12/2015 г. 39,00 13,50 12,00 13,50 Министерство образования Иркутской области, 

ОГОБУ СПО ИРКПО

Ресурсный центр (ЦКП) ГОБОУ СПО ИРКПО

3.2. Развитие кадрового потенциала учреждений профессионального об-

разования, в том числе привлечение молодых специалистов, специалистов  

ведущих предприятий и организаций в т. ч. к реализации содержания про-

фессионального образования в соответствии с ФГОС.

Компенсация педагогам на обеспечение книгоиздательской продукцией 01/2013 г. 12/2015 г. 13 519,50 4 679,80 4 159,90 4 679,80 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО

Компенсация лицам, проживающим в районах Крайнего  Севера 01/2013 г. 12/2015 г. 20 451,60 7 079,40 6 292,80 7 079,40 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО

Компенсация части стоимости путевки работникам государственных учреждений  профес-

сионального образования Иркутской области на санаторно-курортное лечение

01/2013 г. 12/2015 г. 8 946,60 3 096,90 2 752,80 3 096,90 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО

3.3. Оптимизация системы повышения квалификации, стажировки и перепод-

готовки педагогических и управленческих кадров учреждений профессио-

нального образования.

Совершенствование нормативно-правовой и методической базы организации повышения 

квалификации  в системе профессионального образования Иркутской области

01/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 ОГАОУ ДПО ИПКРО,  областное государствен-ное 

автономное учреждение дополнительного про-

фессионального образования институт развития 

образования (далее -  ОГАОУ ДПО ИРО)

Кафедра НПО ИИПКРО, ИРО, Ресурсные 

центры, ОГОУ ПО

Проведение научно-практических конференций управленческих и педагогических кадров по 

перспективным направлениям развития профессионального образования

02/2013 г. 12/2015 г.       650,00       225,00       200,00       225,00 Министерство образования Иркутской области ОГОУ ПО, ОУ ДПО 

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и мастеров произ-

водственного обучения областных учреждений профессионального образования

03/2013 г. 12/2015 г.   650,00   225,00   200,00   225,00 Министерство образования Иркутской области Руководители ОГОУ ПО

Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  педагогических работников 02/2013 г. 12/2015 г.  52,00  18,00  16,00  18,00 ОГАОУ ДПО ИИПКРО Кафедра ПО ИИПКРО 

Проведение обучающих семинаров (КМС, СД) 5 раз в год 

(2013, 2014, 

2015)

12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство образования Иркутской области Руководители ОГОУ ПО

Внедрение новых форм и технологий в систему повышения квалификации педагогов и 

мастеров производственного обучения, том числе  стажировок

02/2013 г. 12/2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 ОГАОУ ДПО ИИПКРО  ОГАОУ ДПО ИРО Руководи-

тели ОГОУ ПО

Кафедра ПО ИИПКРО, ИРО, Ресурсные 

центры (ЦКП), ОГОУ ПО

Итого по задаче 3. 49 667,80 17 296,70 15 233,50 17 137,60

ВСЕГО 10 864 710,60 3 614 258,60 3 572 153,40 3 678 298,60

Приложение 3 к ведомственной 

целевой программе  «Модернизация 

профессионального образования Иркутской 

области» 

на 2013-2015 годы  

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области    

Мероприятия программы КБК РзПр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2013 год 2014 год 2015 год

       Цель программы: формирование эффективной системы регионального профессионального образования, направленной на обеспечение высокого качества подготовки кадров в 

соответствии с потребностями социально-экономического и инновационного развития Иркутской области.       

Задача 1. Создание современной образовательной инфраструктуры учреждений профессионального образования.

Внедрение новых финансово-экономических механизмов обновления материально - технической базы региональной системы профессионального образования

1.1.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений начального и среднего  

профессионального образования

807 0700 394 136,00 133 245,30 129 412,20 131 478,50

807 0703 4360900 244 3 766,80 3 766,80 0,00 0,00

807 0703 4259900 612 4 676,10 4 676,10 0,00 0,00

807 0703 4259900 622 17 113,50 17 113,50 0,00 0,00

807 0704 4279900 612 96 632,80 23 617,80 35 700,10 37 314,90

807 0704 4279900 622 123 910,00 34 725,50 44 366,50 44 818,00

807 0703 4259900 244 20 023,60 20 023,60 0,00 0,00

807 0704 4279900 244 128 013,20 29 322,00 49 345,60 49 345,60

1.1.2.
Реализация механизмов многоканального финансирования учреждений про-

фессионального образования
807 0703 4360900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. Разработка и внедрение показателей  эффективности деятельности ОГОУ ПО 807 0703 4360900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.
Проведение мониторинга эффективности и результативности деятельности 

образовательных учреждений, совершенствование механизмов НСОТ
807 0703 4360900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Формирование и развитие профессионально-образовательных кластеров, как совокупности взаимосвязанных учреждений профессионального образования (образовательные 

кампусы), объединенных по отраслевому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли 

1.2.1.

Оптимизация сети учреждений профессионального образования и внедрение 

моделей интегрированных образовательных учреждений на основе отраслевых 

кластеров и образовательных кампусов

807 0703 4360900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.
Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение системы 

распределения контрольных цифр приема 
807 0703 4360900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.

Разработка и согласование Регионального перечня специальностей СПО и Ре-

гионального перечня специальностей и профессий подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации 

807 0703 4360900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Формирование системы государственно-частного партнерства в сфере профессионального образования региона 

1.3.1.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и Иркутским 

некоммерческим партнерством товаропроизводителей и предпринимателей, 

социальными партнерами по вопросам подготовки кадров для ведущих от-

раслей экономики

807 0703 4360900 244 39,00 13,50 12,00 13,50

1.3.2. Расширение общественно-государственного управления ОГОУ ПО 807 0703 4360900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Развитие отраслевых ресурсных центров (центров коллективного пользования) как базовых для региональной системы сертификации квалификации 

1.4.1.
Создание и развитие ресурсных центров (ЦКП) как центров сертификации 

квалификации по ведущим отраслям экономики региона
807 0703 4360900 244 28 600,00 9 900,00 8 800,00 9 900,00

1.4.2.

Расширение сектора дополнительного профессионального образования 

учреждений ПО на региональном рынке образовательных услуг в соответствии 

с потребностями ведущих отраслей экономики

807 0703 4360900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Приведение содержания образования в соответствие с потребностями социально-экономического и инновационного развития Иркутской области, обеспечивающее высокое 

качество профессионального образования.

2.1. Совершенствование методов формирования и выполнения государственного/регионального задания на подготовку специалистов на основе системы прогнозирования и монито-

ринга кадровых потребностей Иркутской области

2.1.1.

Реализация основных профессиональных образовательных программ на-

чального профессионального и среднего профессионального образования, 

профессиональной подготовки

807 0700 9 245 496,80 3 071 470,90 3 036 589,10 3 137 436,80

807 0703 4259900 611 731 991,30 731 991,30 0,00 0,00

807 0703 4259900 621 209 070,70 209 070,70 0,00 0,00

807 0704 4279900 611 6 522 675,60 1 661 238,00 2 392 465,00 2 468 972,6

807 0704 4279900 621 1 781 759,20 469 170,90 644 124,10 668 464,20

2.1.2.

Приведение объемов и профилей подготовки кадров в соответствие с потреб-

ностями региональной экономики, формирование государственного/региональ-

ного заказа на основе порядка формирования контрольных цифр приема

807 0703 4360900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Обновление содержания профессионально-образовательных программ по приоритетным для региона направлениям профессиональной подготовки в соответствии с образова-

тельными и профессиональными стандартами

2.2.1.

Разработка с участием работодателей региональных систематизированных 

квалификационных требований по востребованным профессиям (специаль-

ностям).

807 0703 1008900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.
Модернизация содержания профессиональных образовательных программ на 

основе региональных систематизированных квалификационных требований
807 0703 4360900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3.
Создание региональных структур по обеспечению мониторинга качества про-

фессионального образования
807 0703 4360900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Реализация региональной системы общественно-профессиональной оценки качества профессионального образования, включая создание единой системы оценки и сертификации 

квалификаций выпускников

2.3.1.
Участие ведущих работодателей в процедурах общественно-профессиональной 

аккредитации
807 0703 4360900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2.
Размещение информации о подготовке кадров для ведущих отраслей экономи-

ки в учреждениях ПО, на web-сайтах ОУ
807 0703 4360900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Совершенствование комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, 

востребованных на региональном рынке труда 

2.4.1.
Проведение  профориентационных выставок и ярмарок образовательных услуг 

и профессий
807 0703 4360900 244 104,00 36,00 32,00 36,00

2.4.2.
Мероприятия центров  трудоустройства выпускников учреждений профессио-

нального образования области при ОГОУ ПО
807 0703 4360900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.3.
Мониторинг кадровых потребностей Иркутской области, оценка удовлетворен-

ности работодателей качеством подготовки выпускников ОГОУ ПО
807 0703 4360900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Совершенствование комплексной системы оценки качества профессионального образования на основе привлечения общественно-профессиональных структур и информационной 

открытости

2.5.1. Размещение публичных докладов о деятельности на сайтах ОГОУ ПО 807 0703 4360900 244 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования путем создания условий для успешной социализации и самореализации молодежи

2.6.1.

Становление профессионального мастерства обучающихся (конференции, 

конкурсы научного, технического творчества и профмастерства, олимпиады по 

спецдисциплинам) 

807 0700 2 899,00 1 003,50 892,00 1 003,50

807 0703 4360900 612 2 023,70 700,50 622,70 700,50

807 0703 4360900 622 576,30 199,50 177,30 199,50

807 0703 4360900 244 299,00 103,50 92,00 103,50

2.6.2. Проведение областных конкурсов, фестивалей художественного творчества 807 0703 4360900 244 260,00 90,00 80,00 90,00

2.6.3.
Проведение мероприятий Областного студенческого совета учреждений про-

фессионального образования
807 0703 4360900 244 520,00 180,00 160,00 180,00

2.6.4.
Проведение спортивных мероприятий (областные спартакиады, турниры, 

участие в российских соревнованиях)
807 0703 4360900 244 520,00 180,00 160,00 180,00
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2.6.5. 

Подготовка учащихся к службе в армии: допризывная подготовка (приоб-

ретение макетов оружия, обмундирования, наглядных пособий, обустройство 

полосы препятствий и т.д.

807 0703 4360900 244 130,00 45,00 40,00 45,00

2.6.6. 
Оснащение спортивных, тренажерных залов, патриотических и туристических 

клубов           
807 0703 4360900 244 780,00 270,00 240,00 270,00

2.6.7. Мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков 807 0703 4360900 244 650,00 225,00 200,00 225,00

2.6.8. Предоставление стипендий обучающимся ОУ НПО и СПО

807 0700 899 721,80 299 907,30 299 907,20 299 907,30

807 0703 4259900 340 116 467,60 116 467,60 0,00 0,00

807 0704 4279900 340 783 254,20 183 439,70 299 907,20 299 907,30

2.6.9.
Обеспечение социальных гарантий детям – сиротам, обучающимся в ОУ НПО 

и СПО

807 0700 195 867,60 66 242,80 64 812,40 64 812,40

807 0703 4259900 321 2 919,60 2 919,60 0,00 0,00

807 0703 4259900 360 47 157,60 47 157,60 0,00 0,00

807 0704 4279900 321 22 093,20 5 418,00 8 337,60 8 337,60

807 0704 4279900 360 123 697,20 10 747,60 56 474,80 56 474,80

2.6.10. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся ОУ НПО и СПО

807 0700 45 318,60 14 152,60 15 583,00 15 583,00

807 0703 4259900 360 5 055,00 5 055,00 0,00 0,00

807 0704 4279900 360 40 263,60 9 097,60 15 583,00 15 583,00

Задача 3. Развитие педагогического и управленческого потенциала системы профессионального образования. 

3.1. Информатизация разных уровней управления образовательными учреждениями профессионального образования 

3.1.1.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закрепляе-

мости выпускников ПО. Размещение информации на портале системы ПО 

Иркутской области          

807 0700 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.
Внедрение  информационных технологий обучения, управления и дистанцион-

ного обучения         
807 0703 4360900 244 5 359,10 1 959,10 1 600,00 1 800,00

3.1.3.

Системное обновление содержания сетевого информационного ресурса «Пе-

дагогические кадры учреждений профессионального образования Иркутской 

области»     

807 0703 4360900 244 39,00 13,50 12,00 13,50

3.2. Развитие кадрового потенциала учреждений профессионального образования, в том числе привлечение молодых специалистов, специалистов  ведущих предприятий и организа-

ций в т. ч. к реализации содержания профессионального образования в соответствии с ФГОС

3.2.1. Компенсация педагогам на обеспечение книгоиздательской продукцией

807 0700 13 519,50 4 679,80 4 159,90 4 679,80

807 0703 4259900 321 2 123,60 2 123,60 0,00 0,00

807 0704 4279900 321 11 395,90 2 556,20 4 159,90 4 679,80

3.2.2. Компенсация лицам, проживающим в районах Крайнего  Севера

807 0700 20 451,60 7 079,40 6 292,80 7 079,40

807 0703 4259900 360 2 822,40 2 822,40 0,00 0,00

807 0704 4279900 360 17 629,20 4 257,00 6 292,80 7 079,40

3.2.3

Компенсация части стоимости путевки работникам государственных учреж-

дений профессионального образования Иркутской области на санаторно-

курортное лечение

807 0700 8 946,60 3 096,90 2 752,80 3 096,90

807 0703 4259900 360 1 080,10 1 080,10 0,00 0,00

807 0704 4279900 360 7 866,50 2 016,80 2 752,80 3 096,90

3.3. Оптимизация системы повышения квалификации, стажировки и переподготовки педагогических и управленческих кадров учреждений профессионального образования

3.3.1.

Совершенствование нормативно-правовой и методической базы организа-

ции повышения квалификации  в системе профессионального образования 

Иркутской области

807 0700 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.

Проведение научно-практических конференций управленческих и педагоги-

ческих кадров по перспективным направлениям развития профессионального 

образования

807 0703 4360900 244 650,00 225,00 200,00 225,00

3.3.3.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и 

мастеров производственного обучения областных учреждений профессиональ-

ного образования

807 0703 4360900 244 650,00 225,00 200,00 225,00

3.3.4.
Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  педагогических 

работников
807 0703 4360900 244 52,00 18,00 16,00 18,00

3.3.5. Проведение обучающих семинаров (КМС, СД) 807 0700 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.6.
Внедрение новых форм и технологий в систему повышения квалификации 

педагогов и мастеров производственного обучения, том числе  стажировок
807 0700 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по программе: 807 0700 10 864 710,60 3 614 258,60 3 572 153,40 3 678 298,60

807 0703 1 205 520,00 1 178 651,50 12 644,00 14 224,50

807 0703 4259900 1 160 501,10 1 160 501,10 0,00 0,00

807 0703 4259900 321 5 043,20 5 043,20 0,00 0,00

807 0703 4259900 340 116 467,60 116 467,60 0,00 0,00

807 0703 4259900 360 56 115,10 56 115,10 0,00 0,00

807 0703 4259900 244 20 023,60 20 023,60 0,00 0,00

807 0703 4259900 611 731 991,30 731 991,30 0,00 0,00

807 0703 4259900 612 4 676,10 4 676,10 0,00 0,00

807 0703 4259900 621 209 070,70 209 070,70 0,00 0,00

807 0703 4259900 622 17 113,50 17 113,50 0,00 0,00

807 0703 4360900 45 018,90 18 150,40 12 644,00 14 224,50

807 0703 4360900 244 42 418,90 17 250,40 11 844,00 13 324,50

807 0703 4360900 612 2 023,70 700,50 622,70 700,50

807 0703 4360900 622 576,30 199,50 177,30 199,50

807 0704 4279900 9 659 190,60 2 435 607,10 3 559 509,40 3 664 074,10

807 0704 4279900 321 33 489,10 7 974,20 12 497,50 13 017,40

807 0704 4279900 340 783 254,20 183 439,70 299 907,20 299 907,30

807 0704 4279900 360 189 456,50 26 119,00 81 103,40 82 234,10

807 0704 4279900 244 128 013,20 29 322,00 49 345,60 49 345,60

807 0704 4279900 611 6 522 675,60 1 661 238,00 2 392 465,00 2 468 972,60

807 0704 4279900 612 96 632,80 23 617,80 35 700,10 37 314,90

807 0704 4279900 621 1 781 759,20 469 170,90 644 124,10 668 464,20

807 0704 4279900 622 123 910,00 34 725,50 44 366,50 44 818,00

ВСЕГО 10 864 710,60 3 614 258,60 3 572 153,40 3 678 298,60

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23.10.2013                                                                                 № 97-мпр

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие региональной системы оценки 

качества образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В целях развития системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных про-

цедур, определяющих качественный уровень состояния образования, в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ Иркутской области», руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие региональной системы оценки качества образования Ир-

кутской области» на 2014-2018 годы (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и  размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Иркутской области 

Е.А. Осипову.

Министр  В.С. Басюк

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства образования  

Иркутской области

 от ___________2013 года  № ______

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014-2018 ГОДЫ

Иркутск, 2013

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы 

«Развитие региональной системы оценки качества образования 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство образования Иркутской области

Наименование 

программы

Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

Дата, номер, 

наименование правового 

акта, утвердившего 

программу

Цель программы
Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения 

оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования

Целевые показатели 

программы

1. Удельный вес  процедур, определяющих качественный уровень состояния образования 

Иркутской области, проводимых в автоматизированном режиме

2. Удельный вес количества экспертов, участвующих в проведении оценочных процедур от 

общего количества сертифицированных экспертов, зарегистрированных в региональной базе 

данных

3. Удельный вес муниципальных образовательных систем, прошедших экспертизу ресурсного 

обеспечения

4. Удельный вес образовательных организаций Иркутской области, проекты перспективного 

развития которых прошли экспертизу

Сроки реализации 

программы

2014 - 2018 годы

Ресурсное обеспечение 

программы

Финансирование мероприятий Программы осуществлять за счет средств областного бюджета. 

Общий объем средств составляет  195 711,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 – 39 620,4 тыс. руб.

2015 – 38 404,8 тыс. руб.

2016 – 39 228,8 тыс. руб. 

2017 – 39 228,8 тыс. руб.

2018 – 39 228,8 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Удельный вес  процедур, определяющих качественный уровень состояния образования 

Иркутской области, проводимых в автоматизированном режиме. - 100  %

2. Удельный вес количества экспертов, участвующих в проведении оценочных процедур от 

общего количества сертифицированных экспертов, зарегистрированных в региональной базе 

данных - 100  %

3. Удельный вес муниципальных образовательных систем, прошедших экспертизу ресурсного 

обеспечения - 62  %

4. Удельный вес образовательных организаций Иркутской области, проекты перспективного 

развития которых прошли экспертизу - 80  %

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ ИОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ

Программа «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» предназначена для 

реализации одного из основных направлений региональной политики в сфере образования – модернизации оценки каче-

ства образовательных услуг, оказываемых образовательными организациями региона.

Эффективная модель управления качеством образования невозможна без современной, комплексной системы оцен-

ки уровня достигаемых результатов, соответствия их требованиям инновационной экономики и оптимальности созданных 

образовательных системах условий.

Согласно Положению о Региональной системе оценки качества образования (далее - РСОКО) в Иркутской области 

оператором данного направления определено Областное государственное автономное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образо-

вания Иркутской области» (далее – ИРО). Среди основных направлений системы оценки качества образования можно 

обозначить следующие.

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего  и 

среднего общего образования.

В 2012 году в рамках организации единого государственного экзамена было охвачено в два этапа 14 520 выпускников, 

государственная (итоговая) аттестация в 9 классах организована для 24 599 выпускников. 

Доля выпускников средних образовательных учреждений Иркутской области, подтвердивших освоение общеобразо-

вательных программ по русскому языку в 2012 году – 97,1 %; по математике – 94,6 %, что ниже средних по России резуль-

татов, которые составляют 98,5% и 97,1% соответственно. Не получили аттестат о среднем (полном) общем образовании 

в 2012 году 814 выпускников (5,6 % всех выпускников 11 классов Иркутской области). 

По результатам ЕГЭ и ГИА Региональным центром обработки информации ИРО (далее – РЦОИ) организован мони-

торинг учебных достижений учащихся образовательных организаций Иркутской области. Оценочные данные, полученные 

в течение пяти лет, обобщены и проанализированы специалистами РЦОИ по различным аспектам с целью определения 

факторов, непосредственно влияющих на результативность  образовательного процесса.

2. Аттестация педагогических и руководящих работников обеспечивает всестороннюю оценку профессиональной 

компетентности, выраженную через проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств работников сферы 

образования в решении функциональных задач. В 2012 году проведена аттестация 5 455 педагогических работников на 

первую и высшую категории, 659 – на соответствие занимаемой должности.

Во многом важность обновленных подходов к аттестации обусловлена переходом к новым государственным стандар-

там образования, в рамках которых обучающиеся помимо академических знаний должны будут овладеть ключевыми ком-

петентностями. Компетентностный подход определяет зависимость уровня компетентности ученика, и, в конечном счете, 

качества образования от уровня компетентности педагога.

С 2005 года в Иркутской области на базе ИРО проводится аттестация педагогических и руководящих работников по 

модели «Аттестационная сессия», сочетающей обучение педагогов и квалификационные испытания, оценивающие сфор-

мированность профессиональных компетенций, необходимых современному учителю. В 2012 году такую модель аттеста-

ции выбрали 15 % педагогических работников. Это, как правило, педагоги, стремящиеся к профессиональному общению, 

обмену опытом, повышению уровня мастерства. Полученный учителями в ходе прохождения аттестации опыт непременно 

сказывается на уровне учебных достижений обучающихся. 

3. Экспертиза ресурсного обеспечения (кадрового, материально-технологического, управленческого и т.д.) МОС про-

водится специалистами ИРО. В настоящий момент проведена оценка эффективности в 18 МОС Иркутской области. Ре-

зультаты данной процедуры востребованы не только специалистами органов управления образованием различного уров-

ня, но и муниципальными органами самоуправления.

4. Организация и проведение научной экспертизы материалов, предоставляемых педагогами, образовательных орга-

низаций и муниципалитетами в рамках проведения  конкурсов и грантовых проектов. Экспертиза конкурсных и грантовых 

материалов позволяет оценить и обобщить инновационный потенциал  образовательной системы Иркутской области, а 

также обеспечить адресное моральное и материальное стимулирование лучших организаций и педагогов в регионе. В кон-

курсах, реализуемых на территории Иркутской области, могут участвовать педагогические, руководящие, иные работники 

сферы образования и образовательные организации.

В 2012 году на региональном уровне было проведено 12 различных конкурсов, в которых образовательные учрежде-

ния и педагоги области смогли представить свои инновационные и  профессиональные достижения. 

Одним из важных моментов проведения конкурсных процедур является проведение экспертизы конкурсной докумен-

тации, экспертиза в рамках аттестации педагогических работников и др. За период с 2007 по 2012 год для проведения экс-

пертизы только в рамках конкурсов было привлечено более 900 экспертов (один конкурсный материал должны отсмотреть 

не менее 8-9 человек, 30% из которых – это общественные эксперты). Для экспертизы конкурсных материалов привлека-

ются эксперты из вузов, ссузов, образовательных организаций разных видов и типов, а также общественные эксперты. 

При этом обработка, сбор, анализ отчетной документации на бумажных носителях является трудоемким процессом. 

Поэтому одной из приоритетных задач образовательной политики становится автоматизация оценочных процедур. 

Проблема автоматизации образовательных процессов и процессов управления как средства повышения производи-

тельности труда всегда была и остается актуальной в любой сфере человеческой деятельности, в том числе и в сфере 

образования. Необходимость автоматизации процессов аттестации педагогических работников, экспертизы конкурсных ма-

териалов, процесса управления в сфере образования объясняется задачами облегчения труда персонала и, следовательно, 

повышения эффективности работ по составлению различных отчетов, их обработки, а также хранению различных данных.

На современном этапе автоматизации наиболее перспективным является автоматизация планово-управленческих 

функций. Эти системы получили широкое распространение в организационном управлении под названием автоматизи-

рованных рабочих мест (АРМ). Это позволит использовать систему людям, не имеющим специальных знаний в области 

программирования, и одновременно позволит дополнять систему по мере надобности. 

Автоматизированные программные комплексы аттестации педагогических работников, проведения конкурсных про-

цедур, процедуры управления образованием на уровне МОС станут не только инструментом проведения данных процедур, 

но облегчит систему управления образованием на уровне региона в целом, учитывая, что на этих ресурсах фактически 

задаются показатели качества образования. В зависимости от приоритетов государственной и региональной политики 

акценты могут расставляться в различных вариациях для проявления уровня профессиональных компетенций. Автомати-

зированные комплексы дают возможность придавать группам показателей и индикаторов больший вес, таким образом, 

что педагогическое сообщество будет не только информировано, но и вовлечено в реализацию приоритетных направлений 

развития системы образования. 

5. Оценка эффективности деятельности МОС на основе анализа данных официальной образовательной статистики. 

Специалистами ИРО составляются ежегодные статистические паспорта МОС Иркутской области на основе обобщенных 

аналитических показателей. Данный материал представляет практический интерес для органов местного самоуправления 

в муниципальных образованиях Иркутской области по вопросам использования и развития  имеющейся ресурсной базы 

сферы образования. 

6. Внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных организаций.

В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений» вводится новый механизм финансирования бюджетной сферы, который позволяет образователь-

ным организациям более свободно распоряжаться денежными средствами, имуществом и тем самым, более эффективно 

осуществлять свою деятельность. Образовательные организации будут иметь возможность по самостоятельной органи-

зации своей деятельности. Данный закон направлен на оптимизацию расходования бюджетных средств. В сферу образо-

вания вводятся элементы конкуренции между организациями за бюджетные деньги, вводятся новые нормативы финанси-

рования, проводится детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций и МОС в 

целом. Новый механизм финансирования по государственным (муниципальным) заданиям ставит в прямую зависимость 

качества от количества. Основные требования к качеству государственных (муниципальных) услуг в большинстве случаев 

содержатся в соответствующих стандартах качества оказания государственных услуг. 

Задачами стандартизации в целях повышения удовлетворенности получателей государственных услуг являются:

минимизация издержек (материальных и нематериальных) получателя государственной услуги;

минимизация действий, количества документов, требуемых от получателя государственной услуги;

закрепление измеряемых требований к качеству и доступности государственной услуги;

учет мнения, предпочтений и интересов получателей государственной услуги, защита и обеспечение их прав на каче-

ственную и доступную услугу.

Исходя из необходимости решения вышеуказанных задач, в процессе разработки стандартов качества и на этапе их 

применения необходимо обеспечить соблюдение следующих принципов:

обязательность применения стандартов при оказании государственных услуг;

единство требований к государственной услуге на всей территории, на которой она осуществляется. Поскольку если 

результат оказания государственной услуги одинаков, а условия ее предоставления разные, получатель услуги будет вы-

бирать место получения услуги исходя из своих предпочтений;

преимущественный учет мнения получателей государственной услуги при разработке и изменении стандартов госу-

дарственных услуг. Соблюдение этого принципа позволит органу, оказывающему услугу, при формировании стандарта 

ориенти роваться не только на свои возможности, но и на потребности получателей государственных услуг.

Все представленные направления РСОКО Иркутской области являются важнейшим инструментом управления каче-

ством образования. 

Вместе с тем анализ существующей практики показывает, что не устранены некоторые проблемы и противоречия, 

которые тормозят развитие региональной системы оценки качества образования:

1) нормативная база РСОКО требует дополнений в части:

- обновления видов мониторинговых исследований, используемых для оценки качества на региональном уровне;

- набора критериев и показателей для оценки качества образования на муниципальном уровне, а также в областных 

государственных образовательных организациях;

2) отсутствует интеграция информационных потоков по результатам мониторинговых исследований на региональном 

уровне, позволяющая увидеть целостную картину состояния качества образования в Иркутской области;

3) региональные индикаторы (нормы) качества по результатам  мониторинговых исследований находятся в стадии 

формирования, как следствие, затруднены процессы сопоставления результата с целью, эффективность управления ка-

чеством образования снижена;

4) результаты мониторинговых исследований не всегда используются руководителями образовательных организаций 

и МОС для управления качеством образования по следующим причинам: 

- недостаточное использование современных способов автоматизированной обработки информации;

- отсутствие необходимого уровня квалификации по вопросам управления на информационной основе (использова-

ния квалиметрического подхода в анализе полученной информации);

- несовершенство нормативной базы оценки качества образования на уровне образовательных организаций и муни-

ципалитетов по вопросам анализа и представления полученной информации потребителям.

Именно поэтому целесообразным является рассмотрение и решение данной проблемы на ведомственном уровне, на 

основе формирования целого ряда организационных, информационно-технологических и научно-методических условий, 

обеспечивающих развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных 

процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области.

Раздел 2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

Цель Программы: Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оце-

ночных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования.

Срок реализации Программы: 2014 – 2018 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате выполнения Программы будут получены следующие результаты: 

1. Удельный вес  процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области, прово-

димых в автоматизированном режиме. - 100  %

2. Удельный вес количества экспертов, участвующих в проведении оценочных процедур от общего количества серти-

фицированных экспертов, зарегистрированных в региональной базе данных - 100  %

3. Удельный вес муниципальных образовательных систем, прошедших экспертизу ресурсного обеспечения - 62  %

4. Удельный вес образовательных организаций Иркутской области, проекты перспективного развития которых прош-

ли экспертизу - 80  %

Значения целевых показателей Программы представлены в приложении 1.

Реализация Программы позволит создать региональную систему оценки качества образования, обеспечивающую мо-

дернизацию институтов системы образования как инструментов социального развития.

Реализация программы должна привести:

к формированию механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, 

созданию условий для развития государственно-общественной оценки деятельности образовательных организаций;

к обеспечению условий для развития и внедрения независимой системы оценки результатов образования на всех 

уровнях региональной системы образования;

к созданию единой информационной системы сферы образования;

к созданию условий для минимизации отчетности образовательных организаций при одновременном повышении от-

ветственности развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образова-

тельных организаций.

Цель, приоритеты, Программы будут способствовать развитию системы оценки качества образования и востребован-

ности образовательных услуг.

Рассматривая региональную систему оценки качества образования Иркутской области с экономической точки зрения 

(высокая производительность, перспектива регионального развития и т.д.) и с социальной точки зрения (востребованность 

образовательных услуг, удовлетворенность потребителей образовательных услуг, доступность объективной информации о 

качестве и востребованности образованности образовательных услуг и т.д.), мы можем утверждать, что эффективно функ-

ционирующая региональная система информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных 

процедур, определяющих качественный уровень состояния образования будет иметь как социальный, так и экономический 

эффект (таблица 1) относительно личности, образовательных организаций и региона в целом. 

Таблица 1.

Экономический эффект Социальный эффект

высокая производительность системы образования;

снижение количества ресурсных потерь за счет авто-

матизации оценочных процедур.

повышение доступности объективной информации о качестве и 

востребованности образовательных услуг в регионе;

повышение уровня востребованности образовательных услуг;

повышение уровня удовлетворенности потребителей оказанны-

ми образовательными услугами.

Эффективная региональная система оценки качества образования Иркутской области, обеспечивает информацион-

ную основу управления качеством образования. 

Риски реализации программы и пути их снижения

Степень достижения цели Программы может снизиться в результате:

недостаточной координации действий участников реализации мероприятий; 

недостаточного уровня квалификации персонала, вследствие чего не в полной мере будет обеспечено внедрение 

процедур независимой оценки деятельности образовательных организаций, не будет создана целостная электронная об-

разовательная среда как фактор повышения качества образования в регионе;

некачественно и несвоевременно проведенных мониторинговых исследований, что окажет существенное влияние на 

объективность принимаемых решений при планировании программных мероприятий и приведет к отрыву от реальной 

ситуации в системе образования, дополнительным финансовым и временным затратам.

Учитывая изложенное, в целях минимизации обозначенных рисков будет обеспечено четкое распределение обязан-

ностей, координация и слаженность действий всех участников процесса. Кроме того, планируется проведение обучающих 

семинаров и курсов повышения квалификации для участников реализации мероприятий.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, проектно-исследовательских и других меро-

приятий, обеспечивающих достижение поставленных целей. 

Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного анализа деятельности системы информационно-

методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень со-

стояния образования Иркутской области, проведенного министерством образования Иркутской области.

Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на достижение социального и экономи-

ческого эффекта при осуществлении программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий включает следующие направления деятельности: 

- организация и проведение ЕГЭ, ГИА и ГВЭ;

- автоматизация статистических отчетов по результатам ЕГЭ и ГИА, ГВЭ;

- организация мониторинга образовательных достижений обучающихся;

- проведение аттестации педагогических работников государственных образовательных организаций Иркутской об-

ласти и муниципальных образовательных организаций;

- совершенствование комплексной системы оценки качества профессионального образования на основе привлечения 

общественно-профессиональных структур и информационной открытости;

- разработка и автоматизация инструментария для проведения маркетинговых исследований запроса потребителей 

на образовательные услуги и их удовлетворенности, а также мониторинговых исследований качества образовательных 

услуг на территории Иркутской области;

- разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение оценочных процедур на территории Иркут-

ской области (Положений с критериями конкурсных отборов, регламентов, инструкций и др.);

- создание региональной системы подготовки и сертификации экспертов для проведения процедуры аттестации пе-

дагогических работников, научной экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых исследований качества 

образовательных услуг на территории Иркутской области;

- создание и ведение регионального реестра (автоматизированной базы данных) сертифицированных экспертов для 

проведения процедуры аттестации педагогических работников, научной экспертизы конкурсных материалов, а также мо-

ниторинговых исследований качества образовательных услуг на территории Иркутской области; 

- проведение экспертизы в рамках оценочных процедур;

- автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов;

- автоматизация процесса аттестации работников образования;

- автоматизация процессов управления образовательными организациями и муниципальными образовательными 

системами;

- автоматизация инструментария мониторинга доступности и качества региональной системы дошкольного образо-

вания;

- автоматизация мониторинга формирования государственных и муниципальных заданий   государственным образо-

вательным организациям Иркутской области и муниципальным образовательным организациям;

- совершенствование технического обеспечения и технологического сопровождения РБД системы образования Ир-

кутской области; 

- разработка программного обеспечения для преобразования и консолидации данных РБД системы образования Ир-

кутской области в специальный открытый информационный ресурс ГИС «Образование»;

- разработка примерных методик нормативно-подушевого финансирования (НПФ) образовательных организаций в 

части учебных расходов и расходов на оплату труда работников;

- анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных организаций в условиях модер-

низации системы образования Иркутской области;

- разработка стандартов качества государственных услуг (работ);

- экспертиза разработанных стандартов качества государственных услуг (работ);

- автоматизация мониторинга «стоимости услуг», оказываемых населению, и параметров их качества;

- автоматизация процесса реализации модульно-накопительной системы повышения квалификации;

- организация проведения ежегодного мониторинга качества произведенных прикладных научно-исследовательских 

работ;

- сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований.

Перечень и описание программных мероприятий Программы представлен в приложении 2.

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Эффективность реализации Программы оценивается проведением ежегодного мониторинга решения поставленных 

задач в соответствии с целевыми индикаторами:

1. , 

где D
оп

 - удельный вес процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области, 

проводимых в автоматизированном режиме;

K
оп

 - количество процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области, прово-

димых в автоматизированном режиме;

K
о
 - общее количество проводимых процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркут-

ской области.

2. , 

где D
опл

 – удельный вес количества экспертов, участвующих в проведении оценочных процедур, от общего количества 

сертифицированных экспертов, зарегистрированных в региональной базе данных (РБД);

K
опл

 – количество экспертов, которые участвовали в проведении оценочных процедур;

K
общ

 – общее количество сертифицированных экспертов, зарегистрированных в РБД. 

3. , 

где Dэ - удельный вес образовательных организаций Иркутской области, проекты перспективного развития которых 

прошли экспертизу;

Kэ - количество образовательных организаций Иркутской области, проекты перспективного развития которых прошли 

экспертизу;



219 ДЕКАБРЯ  2013    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 138 (1159)    WWW.OGIRK.RU официальная информация

Kо - общее количество образовательных организаций Иркутской области, имеющих проекты перспективного раз-

вития.

4. , 

где Dmэ - удельный вес муниципальных образовательных систем, прошедших экспертизу ресурсного обеспечения;

Kmэ - количество муниципальных образовательных систем, прошедших экспертизу ресурсного обеспечения;

Kо - общее количество муниципальных образовательных систем.

5. , 

где Dа - удельный вес автоматизированных отчетов по условиям изучения предметов ЕГЭ и ГИА;

Kа - количество автоматизированных отчетов по условиям изучения предметов ЕГЭ и ГИА;

Kо - общее количество отчетов условиям изучения предметов ЕГЭ и ГИА;

6. , 

где Dпп - удельный вес организаций профессионального образования, предоставляющих достоверную публичную 

информацию о своей деятельности на основе автоматизированных систем управления в системах открытого доступа;

Кпо – количество организаций профессионального образования, предоставляющих достоверную публичную инфор-

мацию о своей деятельности на основе автоматизированных систем управления в системах открытого доступа;

Ко – общее количество организаций профессионального образования в регионе.

7. ,  

где Dж - удельный вес обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты меры;

Кжп – количество обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты меры;

Ко – общее количество обоснованных жалоб потребителей.

8. , 

где  - соответствие количества разработанных нормативно-правовых документов по проведению оценочных про-

цедур количеству проводимых оценочных процедур;

Кд - количество разработанных нормативно-правовых документов по проведению оценочных процедур;

Коп - количество проводимых оценочных процедур.

9. , 

где Dсэ - удельный вес сертифицированных экспертов для проведения процедуры аттестации педагогических работ-

ников Иркутской области, научной экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых исследований качества 

образовательных услуг на территории;

Kсэ - количество сертифицированных экспертов для проведения процедуры аттестации педагогических работников 

Иркутской области, научной экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых исследований качества образо-

вательных услуг на территории;

Kо - общее количество экспертов, задействованных для проведения процедуры аттестации педагогических работ-

ников Иркутской области, научной экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых исследований качества 

образовательных услуг на территории.

10. , 

где Dnn - удельный вес реализуемых дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентирован-

ных на подготовку экспертов, в том числе общественных, от общего количества экспертов, задействованных в проведении 

оценочных процедур;

Knп- количество реализуемых дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на 

подготовку экспертов, в том числе общественных;

Kо - общее количество реализуемых дополнительных профессиональных образовательных программ.

11. , 

где Dэ – удельный вес подготовленных экспертных заключений по результатам проведения оценочных процедур, от 

общего количества проведенных оценочных процедур;

Кэ – количество подготовленных экспертных заключений по результатам проведения оценочных процедур;

Ко - общее количество проведенных оценочных процедур.

12. , 

где Da - удельный вес участников конкурсов (образовательных организаций и работников образования), подавших 

заявки для участия в конкурсах в автоматизированном режиме;

Ка – количество участников конкурсов (образовательных организаций и работников образования), подавших заявки 

для участия в конкурсах в автоматизированном режиме;

Ко – общее количество участников конкурсов (образовательных организаций и работников образования).

13. , 

где Dм - удельный вес конкурсных материалов, прошедших экспертизу в автоматизированном режиме, от общего 

количества конкурсных материалов, представленных на экспертизу;

Км – количество конкурсных материалов, прошедших экспертизу в автоматизированном режиме;

Ко - общее количество конкурсных материалов, представленных на экспертизу.

14.  ,  

где Dа - удельный вес работников образования, прошедших процедуру аттестации в автоматизированном режиме;

Kа - количество работников образования, прошедших процедуру аттестации в автоматизированном режиме;

Kо - общее количество работников образования, прошедших процедуру аттестации.

15. , 

где  - соответствие количества разработанных документов и страниц (исследование проблематики внедрения 

систем ведения электронных журналов и электронных дневников в образовательной организации) количеству документов 

и страниц, указанному в государственном задании;

Кд - количество разработанных документов и страниц (исследование проблематики внедрения систем ведения элек-

тронных журналов и электронных дневников в образовательной организации);

Кгз - количество документов и страниц, указанное в государственном задании.

16. , 

где Dом – удельный вес муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного об-

разования, для которых организовано операционное сопровождение мониторинга доступности и качества дошкольного 

образования Иркутской области;

Kом – количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образова-

ния, для которых организовано операционное сопровождение мониторинга доступности и качества дошкольного образо-

вания Иркутской области;

Kо - общее количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного обра-

зования, на территории Иркутской области.

17. , 

где Dгмз – удельный вес муниципальных образовательных организаций, информация о государственном (муници-

пальном) задании которых отражается в автоматизированной системе мониторинга;

Кгмз – количество образовательных организаций, информация о государственном (муниципальном) задании которых 

отражается в автоматизированной системе мониторинга;

Ко – общее количество государственных областных и муниципальных образовательных организаций региона.

18. , 

где Dр.нов.- удельный вес обновленных информационно-образовательных ресурсов (в том числе лицензированных 

программных продуктов), необходимых для ведения РБД системы образования Иркутской области;

Kрес.нов. - количество единиц обновленных информационно-образовательных ресурсов (в том числе лицензирован-

ных программных продуктов), необходимых для ведения РБД системы образования Иркутской области;

Kо - общее количество информационно-образовательных ресурсов (в том числе лицензированных программных про-

дуктов), необходимых для ведения РБД.

19. ,

где Dуэп - удельный вес образовательных организаций Иркутской области, открытая информация в формате «элек-

тронного паспорта» о которых, представлена на специальном открытом информационном ресурсе ГИС ИРО;

Kуэп - количество образовательных организаций Иркутской области, открытая информация в формате «электронного 

паспорта» о которых представлена на специальном открытом информационном ресурсе ГИС «Образование»;

Kо - общее количество образовательных организаций Иркутской области.

20. , 

где д - соответствие количества разработанных документов и страниц (исследование проблематики внедрения 

систем ведения электронных журналов и электронных дневников в образовательной организации) количеству документов 

и страниц, указанному в государственном задании;

Кд - количество разработанных документов и страниц (исследование проблематики внедрения систем ведения элек-

тронных журналов и электронных дневников в образовательной организации);

Кгз - количество документов и страниц, указанное в государственном задании.

21. , 

где д - соответствие количества разработанных документов и страниц (отчетов о проведении анализа финансово-

хозяйственной деятельности образовательных организаций) количеству документов и страниц, указанному в государ-

ственном задании;

Кд - количество разработанных документов и страниц (отчетов о проведении анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательных организаций);

Кгз - количество документов и страниц, указанное в государственном задании.

22. , 

где Dc - удельный вес государственных услуг (работ), по которым разработаны стандарты качества, от общего коли-

чества государственных услуг (работ);

Кск – количество государственных услуг (работ), по которым разработаны стандарты качества;

Ко - общее количество государственных услуг (работ).

23. , 

где Dэ - удельный вес разработанных стандартов качества, прошедших экспертизу и получивших положительную 

экспертную оценку;

Кэ – количество разработанных стандартов качества, прошедших экспертизу и получивших положительную эксперт-

ную оценку

Ко – общее количество разработанных стандартов качества, прошедших экспертизу.

24. , 

где Dму - удельный вес государственных услуг (работ), информация о стоимости и параметрах качества которых пред-

ставлена в автоматизированной информационной системе;

Кму – количество государственных услуг (работ), информация о стоимости и параметрах качества которых представ-

лена в автоматизированной информационной системе;

Ко – общее количество государственных услуг (работ) в отраслевом реестре.

25. , 

где Dмнс - удельный вес работников образования, воспользовавшихся для выбора модуля ДПОП в рамках построения 

индивидуальных образовательных траекторий автоматизированной базой данных модулей ДПОП;

Кмнс – количество работников образования, воспользовавшихся для выбора модуля ДПОП в рамках построения ин-

дивидуальных образовательных траекторий автоматизированной базой данных модулей ДПОП;

Ко – общее количество работников образования, выбравших ДПОП для построения индивидуальных образователь-

ных траекторий.

26. , 

где Dупу – доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг;

Кму – количество получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг;

Ко – общее количество получателей услуг, принявших участие в опросе.

Эффективность данной Программы оценивается на основе соотношения степени достижения целевых показателей 

ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования:

где

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество целевых показателей;

I - значение целевого показателя (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.;

Интегральный показатель эффективности (R) характеризует успешность реализации всех программных мероприятий 

министерством образования Иркутской области с учетом финансирования.

При значениях R:

85-100% - Программа эффективна;

75-85% - умеренная эффективность Программы;

Менее 75% - низкая эффективность Программы.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ  РЕСУРСАХ

Объем финансирования Программы определен с учетом адресной потребности организаций дополнительного про-

фессионального образования Иркутской области из средств областного бюджета, в соответствии с законом области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в ходе реализации Программы планируется 

привлечение средств федерального бюджета. 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области в 2014-

2018 годах составляет 195 711,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 – 39 620,4 тыс. руб.

2015 – 38 404,8 тыс. руб.

2016 – 39 228,8 тыс. руб. 

2017 – 39 228,8 тыс. руб.

2018 – 39 228,8 тыс. руб.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, определяется на основании расчета объема 

расходов на выполнение программных мероприятий. 

Направления и объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области пред-

ставлены в приложении 3.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Программы, осуществляется на основании го-

сударственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 

Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей Программы осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

Контроль хода реализации Программы осуществляется министерством образования Иркутской области и иными ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области в установленном порядке.

Министерство образования Иркутской области:

- осуществляет управление Программой и проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализации мероприятий Программы посредством 

размещения на сайте Правительства Иркутской области;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий настоящей Программы.

Министр образования Иркутской области

 В.С. Басюк

 Приложение 1  

к ведомственной целевой программе 

«Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области»

на 2014-2018  годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п

Наименование цели, задачи *, 

целевого показателя

Ед. 

изм.

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) расчета   целе-

вого показателя

Источники данных 

для расчета  целевого 

показателя

Периодичность 

расчета  целевого 

показателя2012 2013
Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12

Цель:  Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования

1

Удельный вес количества экспер-

тов, участвующих в проведении 

оценочных процедур, от общего 

количества  сертифицированных 

экспертов, зарегистрированных в 

региональной базе данных

% 75 80 90 100 100 100 100
Данные статистиче-

ской отчетности
1 раз в год

2

Удельный вес муниципальных 

образовательных систем, про-

шедших экспертизу ресурсного 

обеспечения

% 40 42 46 50 54 58 62
Данные статистиче-

ской отчетности
1 раз в год

3

Удельный вес  процедур, опреде-

ляющих качественный уровень 

состояния образования Иркутской 

области, проводимых в автомати-

зированном режиме.

% 50 70 85 100 100 100 100
Данные    статистиче-

ской отчетности
1 раз в год

4

Удельный вес образовательных 

организаций Иркутской области, 

проекты перспективного развития 

которых прошли экспертизу.

% 15 20 35 50 70 75 80
Данные статистиче-

ской отчетности
1 раз в год

Приложение 2  

к ведомственной целевой программе 

«Развитие региональной системы оценки 

качества образования Иркутской области»

на 2014-2018  годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

 п/п

Наименование цели, 

задачи*,

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование 

показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с  (месяц/

год)

по (месяц/

год)

2014

год

2015 

год
2016 год 2017 год

2018 

год

Цель   «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния 

образования»

1.1

Мероприятие 

«Автоматизация 

инструментария 

мониторинга доступности 

и качества региональной 

системы дошкольного 

образования»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 543,4 543,4 543,4 543,4 543,4

Показатель объема «Организация мониторинга 

(да-1; нет-0)»
ед. 1 1 1 1 1

Показатель качества «Удельный вес 

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих програм-мы дошкольного 

образования, для которых организовано 

операционное сопровождение мониторинга 

доступности и качества дошкольного образования 

Иркутской области»

Про-цент 95 100 100 100 100

1.2

Мероприятие 

«Автоматизация 

мониторинга «стоимости 

услуг», оказываемых 

населению, и параметров 

их качества»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1171,2 1171,2 1171,2 1171,2 1171,2

Показатель объема «Осуществление мероприятия 

(да-1; нет-0)»
Еди-ница 1 1 1 1 1

Показатель качества «Удельный вес 

государственных услуг (работ), инфор-

мация о стоимости и параметрах качес-тва 

которых представлена в автомати-зированной 

информационной системе»

Про-цент 20 30 40 50 60

1.3

Мероприятие 

«Автоматизация 

мониторинга 

формирования 

государственных и 

муниципальных заданий   

государственным 

образовательным 

организациям 

Иркутской области 

и муниципальным 

образовательным 

организациям»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1180,1 1180,1 1180,1 1180,1 1180,1

Показатель объема «Организация мониторинга 

(да-1; нет-0)»
Еди-ница 1 1 1 1 1

Показатель качества «Удельный вес 

муниципальных образовательных 

организаций, информация о государственном 

(муниципальном) задани и которых отражается в 

автоматизированной системе мониторинга»

Про-цент 20 30 40 50 60

№ 

 п/п

Наименование цели, 

задачи*,

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование 

показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с  (месяц/

год)

по (месяц/

год)

2014

год

2015 

год
2016 год 2017 год

2018 

год

1.4

Мероприятие 

«Автоматизация 

процедуры проведения 

экспертизы конкурсных 

материалов»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации т ыс. руб. 884,3 487,3 487,3 487,3 487,3

Показатель объема «Количество заявок 

для участия в конкурсах, поданных в 

автоматизированном режиме»              

Еди-ница 630 347 347 347 347

Показатель качества «Удельный вес участников 

конкурсов (образовательных организаций и 

работников образования), подавших заявки 

для участия в конкурсах в автоматизированном 

режиме»

Про-цент 90 100 100 100 100

Показатель качества «Удельный вес конкурсных 

материалов, проверенных в автоматизированном 

режиме, от общего количества конкурсных 

материалов, представленных на экспертизу»

Про-цент 90 100 100 100 100

1.5

Мероприятие 

«Автоматизация про-

цесса аттестации работ-

ников образования»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 390,3 390,3 390,3 390,3 390,3

Показатель объема «Осуществление мероприятия 

(да-1; нет-0)»
Еди-ница 1 1 1 1 1

Показатель качества  «Удельный вес работников 

образования, прошедших процедуру аттестации в 

автоматизированном режиме»

Про-цент 75 100 100 100 100

1.6

Мероприятие 

«Автоматизация 

процесса реализации 

модульно-накопительной 

системы повышения 

квалификации»

министерство 

образования 

Иркутской

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9

Показатель объема «Выполнение мероприятия 

(да-1; нет-0)»
Еди-ница 1 1 1 1 1

Показатель качества «Удельный вес работников 

образования, воспользовавшихся для 

выбора модуля ДПОП в рамках построения 

индивидуальных образовательных траекторий, 

автоматизированной базой данных модулей 

ДПОП»

Про-цент 100 100 100 100 100

1.7

Мероприятие 

«Автоматизация 

процессов управления 

образовательными 

организациями и 

муниципальными 

образовательными 

системами»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1463,7 1463,7 1463,7 1463,7 1463,7

Показатель объема «Осуществление мероприятия 

(да-1; нет-0)»
ед. 1 1 1 1 1

Показатель качества «Соответствие количества 

разработанных документов и страниц 

(исследование проблематики внедрения систем 

ведения электронных журналов и электронных 

дневников в образовательной  организации) 

количеству документов и страниц, указанному в 

государственном задании»

Про-цент 100 100 100 100 100

1.8

Мероприятие 

«Автоматизация 

статистических отчетов 

по результатам ЕГЭ и 

ГИА, ГВЭ»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6923,4 6923,4 6923,4 6923,4 6923,4

Показатель объема «Осуществление мероприятия 

(да-1; нет-0)»
Еди-ница 1 1 1 1 1

Удельный вес автоматизированных отчетов по 

условиям изучения предметов ЕГЭ и ГИА
Про-цент 95 100 100 100 100

1.9

Мероприятие «Анализ 

аспектов финансовой 

и хозяйственной 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций в условиях 

модернизации системы 

образования Иркутской 

области»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Показатель объема «Осуществление мероприятия 

(да-1; нет-0)»
Еди-ница 1 1 1 1 1

Показатель качества «Соответствие количества 

разработанных докумен-тов и страниц (отчетов 

о проведении анализа финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных организаций) 

количеству документов и страниц, указанному в 

государственном задании»

Про-цент 100 100 100 100 100

1.10

Мероприятие 

«Организация и 

проведение ЕГЭ и ГИА, 

ГВЭ»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 8577,1 8577,1 8577,1 8577,1 8577,1

Показатель объема  «Количество лиц, для которых 

проведены ЕГЭ, ГИА в новой форме выпускников 

9 классов, ГВЭ»

Чело-век 38970 38970 38970 38970 38970

Показатель качества «Количество человеко-

экзаменов, организованных в рамках проведения 

ЕГЭ, ГИА и ГВЭ»

ед. 104700 104700 104700 104700 104700

1.11

Мероприятие 

«Организация 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

обучающихся»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Показатель объема  «Количество лиц, для 

которых проведен мониторинг образовательных 

достижений обучающихся» 

Чело-век 85000 85000 85000 85000 85000

Показатель качества «Количество тестов, 

разработанных для организа-ции мониторинга 

образовательных достижений обучающихся»        

Еди-ница 10 10 10 10 10

Показатель качества «Количество тестовых 

заданий, разработанных для организации 

мониторинга образовательных достижений 

обучающихся»        

Еди-ница 1000 1000 1000 1000 1000
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Приложение 3

к ведомственной целевой программе 

«Развитие региональной системы оценки качества 

образования Иркутской области»

на 2014-2018  годы

 НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 

№ Наименование цели, задачи*,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансиро-вания, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Цель: Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состоя-

ния образования
Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 195711,6 39620,4 38404,8 39228,8 39228,8 39228,8

1.1 Организация и проведение ЕГЭ, ГИА и ГВЭ Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 42885,5 8577,1 8577,1 8577,1 8577,1 8577,1

1.2 Автоматизация статистических отчетов по результатам ЕГЭ и ГИА, ГВЭ Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 34617,0 6923,4 6923,4 6923,4 6923,4 6923,4

1.3 Организация мониторинга образовательных достижений обучающихся Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

1.4
Проведение аттестации педагогических работников государственных образовательных организаций Иркутской области и муниципальных образовательных организа-

ций
Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 9582,0 1916,4 1916,4 1916,4 1916,4 1916,4

1.5
Совершенствование комплексной системы оценки качества профессионального образования на основе привлечения общественно-профессиональных структур и 

информационной открытости
Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 3189,0 637,8 637,8 637,8 637,8 637,8

1.6
Разработка и автоматизация инструментария для проведения маркетинговых исследований запроса потребителей на образовательные услуги и их удовлетворенности, 

а также мониторинговых исследований качества образовательных услуг на территории Иркутской области
Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 7431,5 1486,3 1486,3 1486,3 1486,3 1486,3

1.7
Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение оценочных процедур на территории Иркутской области (Положений с критериями конкурсных 

отборов, регламентов, инструкций и др.)
Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 2927,5 585,5 585,5 585,5 585,5 585,5

1.8
Создание региональной системы подготовки и сертификации экспертов для проведения процедуры аттестации педагогических работников, научной экспертизы кон-

курсных материалов, а также мониторинговых исследований качества образовательных услуг на территории Иркутской области
Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 8859,0 1771,8 1771,8 1771,8 1771,8 1771,8

1.9
Создание и ведение регионального реестра (автоматизированной базы данных) сертифицированных экспертов для проведения процедуры аттестации педагогических 

работников, научной экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых исследований качества образовательных услуг на территории Иркутской области
Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 1220,0 244,0 244,0 244,0 244,0 244,0

1.10 Проведение экспертизы в рамках оценочных процедур Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 12610,0 2603,1 2197,6 2603,1 2603,1 2603,1

1.11 Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 2833,5 884,3 487,3 487,3 487,3 487,3

1.12 Автоматизация процесса аттестации работников образования Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 1951,5 390,3 390,3 390,3 390,3 390,3

1.13 Автоматизация процессов управления образовательными организациями и муниципальными образовательными системами Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 7318,5 1463,7 1463,7 1463,7 1463,7 1463,7

1.14 Автоматизация инструментария мониторинга доступности и качества региональной системы дошкольного образования Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 2717,0 543,4 543,4 543,4 543,4 543,4

1.15
Автоматизация мониторинга формирования государственных и муниципальных заданий   государственным образовательным организациям Иркутской области и 

муниципальным образовательным организациям
Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 5900,5 1180,1 1180,1 1180,1 1180,1 1180,1

1.16 Совершенствование технического обеспечения и технологического сопровождения РБД системы образования Иркутской области Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 2799,0 559,8 559,8 559,8 559,8 559,8

1.17
Разработка программного обеспечения для преобразования и консолидации данных РБД системы образования Иркутской области в специальный открытый информа-

ционный ресурс ГИС «Образование»
Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 11703,6 2420,1 2007,0 2425,5 2425,5 2425,5

1.18
Разработка примерных методик нормативно-подушевого финансирования (НПФ) образовательных организаций в части учебных расходов и расходов на оплату труда 

работников
Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.19 Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных организаций в условиях модернизации системы образования Иркутской области Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

1.20 Разработка стандартов качества государственных услуг (работ) Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 6458,0 1291,6 1291,6 1291,6 1291,6 1291,6

1.21 Проведение экспертизы разработанных стандартов качества государственных услуг (работ) Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 5505,0 1101,0 1101,0 1101,0 1101,0 1101,0

1.22 Автоматизация мониторинга «стоимости услуг», оказываемых населению, и параметров их качества Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 5856,0 1171,2 1171,2 1171,2 1171,2 1171,2

1.23 Автоматизация процесса  реализации модульно-накопительной системы повышения квалификации Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 2439,5 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9

1.24 Организация проведения ежегодного мониторинга качества произведенных прикладных научно-исследовательских работ Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 6718,5 1343,7 1343,7 1343,7 1343,7 1343,7

1.25 Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 2439,5 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9

№ 

 п/п

Наименование цели, 

задачи*,

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование 

показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с  (месяц/

год)

по (месяц/

год)

2014

год

2015 

год
2016 год 2017 год

2018 

год

1.12

Мероприятие 

«Организация 

проведения ежегодного 

мониторинга качества 

произведенных 

прикладных научно-

исследовательских 

работ»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1343,7 1343,7 1343,7 1343,7 1343,7

Показатель объема «Выполнение мероприятия 

(да-1; нет-0)»
Еди-ница 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля получа-телей услуг, 

удовлетворенных качеством оказанных услуг»                                                                                                                                           

                                           

Про-цент 10 12 14 16 18

Показатель качества «Количество 

автоматизированных отчетов по итогам 

проведения мониторинговых исследований»

Про-цент 1 1 1 1 1

1.13

Мероприятие 

«Проведение аттестации 

педагогических 

работников 

государственных 

образовательных 

организаций Иркутской 

области и муниципальных 

образовательных 

организаций»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1916,4 1916,4 1916,4 1916,4 1916,4

Показатель объема «Количество педагогических 

работников  государственных образовательных 

организаций Иркутской области  и муниципальных 

образовательных организаций, для которых 

проведена процедура аттестации»

Чело-век 4500 4500 4500 4500 4500

Показатель качества «Количество тестовых 

заданий для оценки уровня профкомпетентности 

педагогических работников, прошедших 

экспериментальное   апробирование»

Еди-ница 270 270 270 270 270

Показатель качества «Количество тестов 

для оценки уровня профкомпетентности 

педагогических работников, прошедших 

экспериментальное апробирование»

Еди-ница 9 9 9 9 9

Показатель качества «Количество тестов, 

разработанных для проведения процедуры 

аттестации экспертов, участвующих в аттестации 

педагогических работников»   

Еди-ница 2 2 2 2 2

Показатель качества «Количество тестовых 

заданий, разработанных для проведения 

процедуры аттестации экспертов, участвующих в 

аттестации педагогических работников»       

Еди-ница 50 50 50 50 50

1.14

Мероприятие 

«Проведение экспертизы 

в рамках оценочных 

процедур»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2603,1 2197,6 2603,1 2603,1 2603,1

Показатель объема «Количество подготовленных 

экспертных заключений»
Еди-ница 4 4 4 4 4

Показатель качества  «Удельный вес 

подготовленных экспертных заключений по 

результатам проведения оценочных процедур, 

от общего количества проведенных оценочных 

процедур»

Про-цент 100 100 100 100 100

1.15

Мероприятие 

«Проведение экспертизы 

разработанных 

стандартов качества 

государственных услуг 

(работ)»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1101,0 1101,0 1101,0 1101,0 1101,0

Показатель объема «Количество стандартов 

качества государственных услуг (работ), 

прошедших экспертизу»

Еди-ница 15 15 15 15 15

Показатель качества  «Удельный вес 

разработанных стандартов качества, прошедших 

экспертизу и получивших положительную 

экспертную оценку»

Про-цент 100 100 100 100 100

1.16

Мероприятие 

«Разработка и 

автоматизация 

инструментария 

для проведения 

маркетинговых 

исследований запроса 

потребителей на 

образовательные услуги 

и их удовлетворенности, 

а также мониторинговых 

исследований качества 

образовательных услуг 

на территории Иркутской 

области»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1486,3 1486,3 1486,3 1486,3 1486,3

Показатель объема «Осуществление мероприятия 

(да-1; нет-0)»
Еди-ница 1 1 1 1 1

Показатель качества «Удельный вес обоснованных 

жалоб потребителей, по которым приняты меры»
Про-цент 100 100 100 100 100

1.17

Мероприятие 

«Разработка нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

проведение оценочных 

процедур на территории 

Иркутской области 

(Положений с критериями 

конкурсных отборов, 

регламентов, инструкций 

и др.)»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 585,5 585,5 585,5 585,5 585,5

Показатель объема «Количество разработанных 

нормативно-правовых документов по проведению 

оценоч-ных процедур на территории области»

Еди-ница 18 20 22 24 25

Показатель качества «Соответствие количества  

разработанных норма-тивно-правовых документов 

по проведению оценочных процедур количеству 

проводимых оценочных процедур»

Про-цент 100 100 100 100 100

1.18

Мероприятие 

«Разработка примерных 

методик нормативно 

-  подушевого 

финансирования (НПФ) 

образовательных 

организаций в части 

учебных расходов и 

расходов на оплату труда 

работников»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Показатель объема «Осуществление мероприятия 

(да-1; нет-0)»
Еди-ница 1 1 1 1 1

Показатель качества «Соответствие количества 

разработанных документов и страниц 

(исследование проблематики внедрения систем 

ведения электронных журналов и электронных 

дневников в образо-вательной  организации) 

количеству документов и страниц, указанному в 

государственном задании»

Про-цент 100 100 100 100 100

№ 

 п/п

Наименование цели, 

задачи*,

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование 

показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с  (месяц/

год)

по (месяц/

год)

2014

год

2015 

год
2016 год 2017 год

2018 

год

1.19

Мероприятие 

«Разработка 

программного 

обеспечения для 

преобразования 

и консолидации 

данных РБД системы 

образования 

Иркутской области в 

специальный открытый 

информационный ресурс 

ГИС «Образование»»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2420,1 2007,0 2425,5 2425,5 2425,5

Показатель объема «Осуществление мероприятия 

(да-1; нет-0)»
Еди-ница 1 1 1 1 1

Показатель качества «Удельный вес 

образовательных организаций Иркутской области, 

открытая информация  в формате «электрон-

ного паспорта» о которых представ-лена на 

специальном открытом ин-формационном ресурсе 

«Гео-инфор-мационная система образования 

Иркут-ской области (ГИС «Образование»)»»

Про-цент 95 100 100 100 100

1.20

Мероприятие 

«Разработка 

стандартов качества 

государственных услуг 

(работ)»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1291,6 1291,6 1291,6 1291,6 1291,6

Количество разработанных стандар-тов качества 

государственных услуг (работ)
Еди-ница 15 15 15 15 15

Удельный вес государственных услуг (работ), по 

которым разработаны стандарты качества, от 

общего коли-чества государственных услуг (работ).

Про-цент 100 100 100 100 100

1.21

Мероприятие «Сбор 

автоматизированных 

отчетов по итогам 

проведения 

мониторинговых 

исследований»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9

Показатель объема « Выполнение мероприятия 

(да-1; нет-0)» 
Единица 1 1 1 1 1

Показатель качества «Процент сбоя работы в 

автоматизированных системах»
Процент 2 2 2 2 2

1.22

Мероприятие 

«Совершенствование 

комплексной системы 

оценки качества 

профессионального 

образования на 

основе привлечения 

общественно-

профессиональных 

структур и 

информационной 

открытости»

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 637,8 637,8 637,8 637,8 637,8

Показатель объема «Количество общественно-

профессиональных структур, привлеченных к 

процедурам оценки качества профессионального 

образования»

Еди-ница 3 3 3 3 3

Показатель качества «Удельный вес 

организаций профессионального образования, 

предоставляющих достоверную публичную 

информацию о своей деятельности на основе 

автоматизированных систем управления в 

системах открытого доступа»

Про-цент 70 78 86 93 100

1.23

Мероприятие 

«Совершенствование 

технического 

обеспечения и 

технологического 

сопровождения 

региональной базы 

данных системы 

образования Иркутской 

области «

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 559,8 559,8 559,8 559,8 559,8

Показатель объема «Осуществление мероприятия 

(да-1; нет-0)»
Еди-ница 1 1 1 1 1

Показатель качества  «Удельный вес обновленных 

информационно-образовательных ресурсов (в том 

числе лицензированных программных продуктов), 

необходимых для ведения региональной базы 

данных системы образования Иркутской области»

Про-цент 10 10 10 10 10

1.24

Мероприятие 

«Создание и ведение 

регионального реестра 

(автоматизированной 

базы данных) 

сертифицированных 

экспертов для 

проведения 

процедуры аттестации 

педагогических 

работников, научной 

экспертизы конкурсных 

материалов, а также 

мониторинговых 

исследований качества 

образовательных услуг 

на территории Иркутской 

области»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 244,0 244,0 244,0 244,0 244,0

Показатель объема «Количество 

сертифицированных экспертов для проведения 

оценочных процедур, информация о которых 

представлена в региональном реестре 

(автоматизированной базе данных)»

Единица 400 500 600 700 800

Показатель качества  «Ведение реестра» (да-1, нет-0) 1 1 1 1 1

1.25

Мероприятие «Создание 

региональной 

системы подготовки и 

сертификации экспертов 

для проведения 

процедуры аттестации 

педагогических 

работников, научной 

экспертизы конкурсных 

материалов, а также 

мониторинговых 

исследований качества 

образовательных услуг 

на территории Иркутской 

области»

министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1771,8 1771,8 1771,8 1771,8 1771,8

Показатель объема  «Количество экспертов, 

прошедших подготовку к участию в экспертной 

деятельности и сертифицированных»

Чело-век 450 455 455 455 455

Показатель качества  «Удельный вес реализуемых 

ДПОП, ориентированных на подготовку экспертов, 

в том числе общественных, от общего количества 

экспертов, задействованных в проведении 

оценочных процедур Показатель качества» 

Про-цент 17 20 22 24 25

Показатель качества  «Удельный вес 

сертифицированных экспертов для проведения 

процедуры аттестации педагогических работников 

Иркутской области, научной экспертизы 

конкурсных материалов, а также мониторинговых 

исследований качества образовательных услуг на 

территории»                                                                                                                                  

Про-цент 90 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 39620,4 38404,8 39228,8 39228,8 39228,8
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

22 ноября 2013 года                                                                                                        № 114-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 50-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области» от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп, Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:  

Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 50-мпр «Об 

утверждении административного регламента по исполнению государственной функции «Государственный надзор в об-

ласти племенного животноводства» следующие изменения: 

1) Главу 1 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. Наименование государственной функции

1. Настоящим административным регламентом регулируется порядок исполнения государственной функции «Госу-

дарственный надзор в области племенного животноводства» (далее - государственная функция).».

2) Раздел I дополнить Главой 1.1. следующего содержания:

«Глава 1.1. Наименование исполнительного органа, осуществляющего государственную функцию 

2. Государственная функция осуществляется министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее - мини-

стерство).

2.1 Предметом проверок с целью государственного надзора в области племенного животноводства является соблюде-

ние юридическими лицами и гражданами (крестьянскими (фермерскими) хозяйства), определенными Федеральным зако-

ном от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве», Правилами в области племенного животноводства 

«Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», утвержденными приказом 

Министерства сельского  хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 431 (далее – организации по пле-

менному животноводству), требований законодательства Российской Федерации в области племенного животноводства 

(далее – законодательство о племенном животноводстве). 

2.2. При исполнении государственной функции министерство взаимодействует с органами прокуратуры Иркутской 

области - в целях согласования проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей и внеплановых проверок.».

3) Главу 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции 

3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета» № 7 от 21.01.2009 г.);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская газета» № 256 от 31.12.2001 г.);

Федеральным законом от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» («Российская газета» № 154 

от 10.08.1995 г.) (далее – Федеральный закон о племенном животноводстве);

Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(«Российская газета» № 95 от 05.05.2006 г.);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета» 

№ 266 от 30.12.2008 г.) (далее - Федеральный закон);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подго-

товки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ» № 28 от 

12.07.2010, ст. 3706);

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализа-

ции положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета» № 85 от 14.05.2009 г.);

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 7 мая 2009 года № 179 «Об утверждении 

Порядка и условий проведения бонитировки племенных свиней и внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 

19.10.2006 № 402» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» № 39 от 28.09.2009 г.);

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 270 «Об утверждении 

Порядка и условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности и 

внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 19.10.2006 № 402» («Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти» № 41 от 11.10.2010 г.);

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 335 «Об утверждении 

Порядков и условий проведения бонитировки племенных овец тонкорунных пород, полутонкорунных пород и пород мясного 

направления продуктивности» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» № 3 от 

17.01.2011 г.);

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 октября 2010 года № 379 «Об утверж-

дении Порядка и условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного 

направлений продуктивности» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» № 2 от 

10.01.2011 г.);

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 25 «Об утверждении 

Правил ведения учета в племенном скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений продуктивности» («Бюлле-

тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» № 16 от 18.04.2011 г.);

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 431 «Об утверждении 

Правил в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного 

животноводства и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России» («Бюллетень нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти» № 17 от 23.04.2012 г.);

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2012 года № 122 «Об утверж-

дении Правил ведения учета данных в племенном свиноводстве» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти» № 23 от 04.06.2012 г.);

постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 367-пп «О порядке осуществления мини-

стерством сельского хозяйства Иркутской области государственного надзора в области племенного животноводства на 

территории Иркутской области» («Областная» № 74(949) от 11.07.2012 г.);

Инструкция по искусственному осеменению коров и телок, утвержденная Госагропромом СССР 12 мая 1988 года (М., 

ВО «Агропромиздат», 1988 г.).».

4) Раздел I дополнить Главой 2.1 следующего содержания:

«Глава 2.1 Предмет государственного надзора

4. Предметом государственного надзора в области племенного животноводства является предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений организациями по племенному животноводству требований, установленных в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области племенного животноводства, посредством организации и проведения проверок 

указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных 

нарушений, и деятельность министерства по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, 

предъявляемых к определенному виду организаций по племенному животноводству (далее - обязательные требования), и 

соблюдением ими норм и правил ведения племенного животноводства.».

5) Главу 4 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1. Проверяемые организации, допустившие нарушения 

Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок 

и (или) не исполняющие в установленный срок предписания министерства об устранении выявленных нарушений обяза-

тельных требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

6) абзац четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции:

«Официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.agroline.irkobl.

ru.».

7) пункт 17 дополнить абзацем четвертым и пятым следующего содержания:

«При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства подробно и в вежливой (корректной) форме 

информирует обратившееся лицо по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации 

о наименовании министерства, фамилии, имени и (если имеется) отчестве, и  должности лица, принявшего телефонный 

звонок. 

Максимальное время телефонного разговора не может превышать 15 минут.». 

8) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Информация о порядке исполнения государственной функции также размещается в региональной государствен-

ной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (элек-

тронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).». 

9) в пункте 20 после слов «на официальном сайте министерства» дополнить словами «в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

10) Раздел II дополнить Главой 6.1 следующего содержания:

«Глава 6.1. Сведения о размере платы за услуги организации, участвующей в исполнении государственной функции

20.1. Оплата за услуги организации, участвующей в исполнении государственной функции, законодательством Рос-

сийской Федерации не предусмотрена.

20.2. Плата с проверяемой организации за проведение мероприятий по контролю не взимается.».

11) Раздел III изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения

22. Исполнение государственной функции состоит из следующих административных процедур: 

а) планирование контрольной деятельности;

б) внесение изменений в ежегодный план плановых проверок;

в) организация проведения проверок;

г) проведение проверки;

д) оформление результатов проверки соблюдения требований 

законодательства о племенном животноводстве;

е) проверка исполнения предписания об устранении нарушений требований законодательства о племенном живот-

новодстве. 

 

Глава 8. Планирование контрольной деятельности 

23. Планирование контрольной деятельности осуществляется министерством путем разработки ежегодных планов 

проведения плановых проверок.

24. Должностное лицо отдела животноводства министерства (далее – должностное лицо) в срок до 1 августа года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, составляют проект Плана проверок по форме, установленной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки орга-

нами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и в срок не позднее 15 августа года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, представляет его на согласование заместителю министра, в ведении которого на-

ходится отдел животноводства.

25. Основанием для включения плановой проверки организации по племенному животноводству в ежегодный план 

проведения плановых проверок (далее - План проверок) является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации организации по племенному животноводству;

2) окончания проведения последней плановой проверки организации по племенному животноводству.

26. Заместитель министра, в ведении которого находится отдел животноводства, проверяет обоснованность включе-

ния организации по племенному животноводству в проект Плана проверок, принимает решение о согласовании проекта 

Плана проверок и передает его на согласование министру сельского хозяйства Иркутской области (далее – министр).

27. После согласования министр передает проект Плана проверок должностному лицу для отправки в органы про-

куратуры в срок не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и представления на электронном носителе.

28. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение предложений органов прокуратуры и внесение изменений в 

проект Плана проверок (далее – должностное лицо), рассматривает предложения органов прокуратуры и вносит соответ-

ствующие изменения в проект Плана проверок.

29. Должностное лицо направляет доработанный проект Плана проверок заместителю министра, в ведении которого 

находится отдел животноводства, который проверяет обоснованность внесенных изменений в проект Плана проверок, при-

нимает решение о согласовании проекта Плана проверок.

30. План проверок утверждается распоряжением министерства. После утверждения План проверок должностным ли-

цом направляется в органы прокуратуры в срок не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведом-

лением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

31. Должностное лицо размещает утвержденный распоряжением министерства План проверок на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.agroline.irkobl.ru. 

32. Результатом административной процедуры является утверждение Плана проверок.

33. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия  является начальник 

отдела животноводства министерства. 

Глава 9. Внесение изменений в план проверок

34. Внесение изменений в План проверок допускается только в случае невозможности проведения плановой проверки 

деятельности организации по племенному животноводству в связи с ликвидацией или реорганизацией, прекращением 

деятельности, подлежащей проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

35. Внесение изменений в План проверок осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 24-26 настоящего 

административного регламента.

36. Сведения о внесенных в План проверок изменениях направляются в 10-дневный срок со дня их внесения в орган 

прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» по адресу: www.agroline.

irkobl.ru. 

37. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия  является начальник 

отдела животноводства министерства. 

Глава 10. Организация проведения проверок 

38. Организация проведения проверок осуществляется должностными лицами министерства.

39. Основанием для начала административной процедуры по организации проведения плановой проверки является 

наличие плановой проверки в Плане проверок.

40. Распоряжение министерства о проведении плановой проверки издается в срок не позднее, чем за 15 рабочих 

дней до даты проведения проверки, о проведении внеплановой проверки -  не позднее 5 рабочих дней до даты проведения 

проверки. 

Распоряжение министерства о проведении проверки оформляется в соответствии с требованиями статьи 14 Феде-

рального закона.

41. Дата проведения плановой проверки соблюдения законодательства о племенном животноводстве в текущем году 

определяется в соответствии с Планом проверок в текущем году. 

Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года. 

42. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

а) истечение срока исполнения организацией по племенному животноводству предписания об устранении нарушений 

требований законодательства о племенном животноводстве, выданному министерством;

б) поступление в министерство обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновения угрозы причинения вреда племенным животным;

причинение вреда племенным животным.

в) распоряжение министерства, изданное в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы про-

куратуры материалам и обращениям.

Обращение, содержащее указанную в подпункте «б» настоящего пункта информацию, является основанием для про-

ведения внеплановой проверки, если представлено в письменной форме и (или) в электронной форме на электронный 

адрес или официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обращение долж-

но содержать указание на наименование, адрес организации по племенному животноводству, допустившей нарушения 

законодательства о племенном животноводстве, а также описание нарушения законодательства о племенном животно-

водстве, последствий допущенного нарушения.

О результате рассмотрения обращения лицо, направившие обращение, уведомляется в течение 30 дней с момента 

поступления обращения посредством почтовой связи.

43. О проведении плановой проверки организация по племенному животноводству уведомляется министерством не 

позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения, о проведении внеплановой проверки - не менее чем за 24 часа 

до начала ее проведения.

К уведомлению о проведении проверки прилагается копия распоряжения министерства о проведении проверки.

44. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае наличия в министерстве информации об электронном адресе организации по племенному животноводству, 

ее руководителя, уведомление направляется также по электронной почте в течение трех дней со дня издания распоряжения 

о проведении проверки.

45. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения министерства о проведе-

нии проверки.

46. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия  является начальник 

отдела животноводства министерства. 

Глава 11. Проведение проверки 

47. Основанием для начала данной административной процедуры является издание распоряжения министерства о 

проведении проверки.

48. Проверка проводится в форме выездной проверки и состоит из двух этапов:

а) осмотр племенных животных и животноводческих, иных производственных зданий, строений, сооружений, помеще-

ний, производственного оборудования, а также территорий организаций по племенному животноводству (далее - осмотр 

животноводческих помещений и территорий);

б) проверка документов организаций по племенному животноводству.

49. Проверка проводится комиссией по проведению проверки, состоящей из не менее трех должностных лиц мини-

стерства, уполномоченных на проведение проверки.

Уполномоченными на проведение проверки являются следующие должностные лица министерства:

а) министр сельского хозяйства Иркутской области;

б) первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

в) заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

г) начальник отдела животноводства;

д) ведущий советник отдела животноводства;

е) советник отдела животноводства;

ж) консультант отдела животноводства.

50. Комиссия по проведению проверки обязана соблюдать ограничения при проведении проверки, установленные 

Федеральным законом.

51. Проверка организации по племенному животноводству начинается с осмотра животноводческих помещений и 

территорий.

52. Осмотр животноводческих помещений и территорий проводится в целях установления соответствия условий со-

держания племенных животных, в том числе обеспеченности племенных животных кормами, укомплектованности произ-

водственным оборудованием (технологическим оборудованием), установленным зооветеринарным требованиям по содер-

жанию и кормлению сельскохозяйственных животных.

Время осмотра одного животноводческого помещения - 20 минут.

Время осмотра животных одной половозрастной группы - 20 минут.

Время осмотра территории организации по племенному животноводству - 20 минут.

53. Осмотр племенного поголовья проводится в разрезе всех половозрастных групп животных на соответствие стан-

дартам разводимой породы.

Стандарты пород сельскохозяйственных животных утверждены:

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 7 мая 2009 года № 179 «Об утверждении 

Порядка и условий проведения бонитировки племенных свиней и внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 

19.10.2006 № 402»;

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 270 «Об утверждении 

Порядка и условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности и 

внесении изменений в Приказ Минсельхоза России от 19.10.2006 № 402»;

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 335 «Об утверждении 

Порядков и условий проведения бонитировки племенных овец тонкорунных пород, полутонкорунных пород и пород мясного 

направления продуктивности»;

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 октября 2010 года № 379 «Об утверждении 

Порядка и условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направле-

ний продуктивности»;

54. При проведении проверки документов организации по племенному животноводству устанавливается:

а) соблюдение требований к укомплектованности кадрами;

б) соблюдение порядка ведения учета происхождения, идентификации, контроля продуктивности, воспроизводства, 

определения племенной ценности, реализации племенной продукции;

в) ведение учета выращиваемого молодняка для комплектации собственного стада и реализации в товарные стада;

г) проведение ежегодной оценки (бонитировки) племенных животных;

д) проведение генетической экспертизы для подтверждения происхождения племенных животных, а также с целью 

выявления хромосомных нарушений;

е) обеспечение достоверности и сохранности документов зоотехнического и племенного учета;

ж) наличие лаборатории по биологическому и санитарному контролю качества спермы - в организации по искусствен-

ному осеменению животных;

з) ведение работы по оценке (проверке) производителей по качеству потомства.

55. Требования, предусмотренные пунктом 54 настоящего административного регламента, установлены Федеральным 

законом от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве», приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 431 «Об утверждении Правил в области племенного животноводства 

«Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства и о признании утратившими 

силу приказов Минсельхоза России».

56. Документами, необходимыми для проверки племенного завода, племенного репродуктора, генофондного хозяй-

ства, селекционно-гибридного центра, селекционно-генетического центра в зависимости от вида и направления продуктив-

ности разводимых племенных животных, являются:

а) при разведении племенного скота молочного и молочно-мясного направления продуктивности:

карточка племенного быка;

карточка племенной коровы;

племенное свидетельство быка;

племенное свидетельство коровы;

племенное свидетельство молодняка крупного рогатого скота;

бонитировочная ведомость о результатах племенной работы с крупным рогатым скотом молочного и молочно-мясного 

направлений продуктивности;

журнал выращивания молодняка крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений продуктивности;

журнал оценки быков-производителей молочных и молочно-мясных пород по качеству потомства;

журнал искусственного осеменения, запуска и отелов коров и осемененных телок;

результаты иммуногенетической экспертизы;

форма федерального статистического наблюдения № 24-сх «Сведения о состоянии животноводства», утвержденная 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 сентября 2010 года № 319 (далее - форма федерального 

статистического наблюдения № 24-сх), за предыдущий год;

годовой бухгалтерский отчет;

база данных племенных животных в электронной форме на электронных носителях (по программе «СЕЛЭКС»);

документы, подтверждающие наличие в штате работников главного зоотехника-селекционера, учетчиков по племен-

ному делу;

б) при разведении племенного скота мясного направления продуктивности:

карточка племенного быка;

карточка племенной телки, нетели, коровы;

журнал регистрации осеменений и отелов коров;

журнал регистрации приплода и выращивания молодняка;

бонитировочная ведомость коров и молодняка;

свод бонитировки;

результаты иммуногенетической экспертизы;

форма федерального статистического наблюдения № 24-сх за предыдущий год;

годовой бухгалтерский отчет;

база данных племенных животных в электронной форме на 

электронных носителях (по программе «СЕЛЭКС»);

документы, подтверждающие наличие в штате работников главного зоотехника-селекционера, учетчиков по племен-

ному делу;

в) при разведении племенных свиней:

карточка племенного хряка;

карточка племенной свиноматки;

карточка учета продуктивности хряка;

журнал учета случек и осеменения свиней;

книга учета опоросов и приплода свиней;

книга учета выращивания ремонтного молодняка;

карточка оценки племенных животных по откормочным и мясным качествам потомства;

журнал регистрации подсвинков на контрольном откорме;

журнал учета мясных качеств подсвинков на контрольном откорме;

журнал учета расхода кормов на контрольном откорме;

сводная ведомость бонитировки свиней;

результаты иммуногенетической экспертизы;

форма федерального статистического наблюдения № 24-сх за предыдущий год;

годовой бухгалтерский отчет;

база данных племенных животных в электронной форме на 

электронных носителях;

документы, подтверждающие наличие в штате работников главного зоотехника-селекционера, учетчиков по племен-

ному делу;

г) при разведении племенных овец и коз:

карточка племенного барана пород;

карточка племенной овцематки;

журнал по воспроизводству стада овец (коз) за текущий год, а также за два предшествующих года;

журнал учета осеменения, ягнения овцематок за текущий год, а также 

за два предшествующих года;

журнал учета выращивания и продуктивности племенного молодняка овец (коз) за текущий год, а также за два пред-

шествующих года;

журнал индивидуальной бонитировки и производительности овец (коз) 

за текущий год, а также за два предшествующих года;

сводная ведомость результатов бонитировки овец за текущий год, а 

также за два предшествующих года;

ведомость качественного состава стада барашковых овец за текущий 

год, а также за два предшествующих года;

результаты иммуногенетической экспертизы;

форма федерального статистического наблюдения № 24-сх за предыдущий год;

годовой бухгалтерский отчет;

база данных племенных животных в электронной форме на 

электронных носителях;

документы, подтверждающие наличие в штате работников главного зоотехника-селекционера, учетчиков по племен-

ному делу.

57. Документами, необходимыми для проведения проверки 

организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных, являются:

журнал учета использования племенных животных-производителей и показателей их спермопродукции;

лабораторный журнал учета качества спермы племенных животных-производителей за период их использования (с 

приложением ведомостей на поставку спермы);

ордеры на отправку спермы племенных животных-производителей;

график поставки спермы племенных животных-производителей сельскохозяйственным товаропроизводителям;

сводная информация о результатах искусственного осеменения сельскохозяйственных животных;

фотографии племенных животных-производителей размером 13 x 18 см;

племенные свидетельства племенных животных-производителей;

результаты иммуногенетической экспертизы;

документ о закреплении племенных животных-производителей в целях поставки семени за сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

графики и использования племенных животных-производителей;

заявки сельскохозяйственных товаропроизводителей на отправку 

спермы племенных животных-производителей с отметкой о выполнении этих заявок;

договоры на оказание услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;

копия диплома о высшем зоотехническом или ветеринарном профессиональном образовании руководителя органи-

зации по племенному животноводству.

58. Документами, необходимыми для проведения проверки организации по трансплантации эмбрионов сельскохозяй-

ственных животных, являются:

журнал извлечения, оценки качества и использования эмбрионов;

журнал криоконсервации и использования эмбрионов;

фотографии используемых племенных животных;

племенные свидетельства, ветеринарные паспорта племенных животных;

заявки сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение трансплантации эмбрионов;

договоры на оказание услуг по трансплантации эмбрионов;

копия диплома о высшем зоотехническом или ветеринарном профессиональном образовании руководителя органи-

зации по племенному животноводству.

59. Документы, предоставляемые для проведения проверки организации по учету, контролю, оценки уровня продук-

тивности и качества продукции, племенной ценности животных:

журнал регистрации проводимых испытаний (исследований) уровня продуктивности и качества продукции сельскохо-

зяйственных животных, породных продуктивных качеств, а также типов, исходных линий, кроссов сельскохозяйственных 

животных (далее - испытания);

заявки на проведение испытаний;

договоры на оказание услуг по проведению испытаний.

60. Документами, необходимыми для проведения проверки регионального информационно-селекционного центра, 

селекционного центра (ассоциации) по породе, являются:

карточки племенных организаций, содержащие информацию о количественных и качественных показателях продук-

тивности и селекционно-племенной работы за предшествующие пять лет;

своды бонитировок по видам и направлениям продуктивности сельскохозяйственных животных;

заявки сельскохозяйственных товаропроизводителей, договоры на оказание услуг по проведению оценки племенной 

ценности животных,

уровня продуктивности, качества племенной продукции, по проведению мечения и идентификации племенных жи-

вотных;

журнал выдачи племенных свидетельств на племенных животных и племенную продукцию;

первичная база данных по племенным сельскохозяйственным животным Иркутской области в электронном виде.

61. Документами, необходимыми для проведения проверки племенного предприятия (регионального) по хранению и 

реализации семени животных-производителей, являются:

племенные свидетельства быков-производителей;

договоры на поставку семени;

результаты контроля качества семени племенных производителей.

62. Время проверки одного документа - не более 30 минут.

63. Критерием принятия решения о соответствии деятельности организации но племенному животноводству требо-

ваниям законодательства о племенном животноводстве или о нарушении организацией по племенному животноводству 

требований законодательства о племенном животноводстве является соблюдение организацией по племенному животно-

водству требований законодательства о племенном животноводстве.

64. Результатом проведения проверки является принятие решения о соответствии деятельности организации по пле-

менному животноводству требованиями законодательства о племенном животноводстве или о наличии нарушений требо-

ваний законодательства о племенном животноводстве.

Способом фиксации результата проведения проверки является составление акта проверки.

Время составления акта проверки - не более 2 часов с момента окончания проверки.

65. Должностным лицом министерства, ответственным за проведение проверки, является должностное лицо мини-

стерства, участвующее в проведении проверки и занимающее наиболее высокую должность в соответствии с перечнем 

уполномоченных на проведение проверки должностных лиц, предусмотренным пунктом 49 настоящего административного 

регламента.

Глава 12. Оформление результатов проверки соблюдения требований законодательства о племенном живот-

новодстве

66. Основанием для начала оформления результатов проверки соблюдения требований законодательства о племен-

ном животноводстве является окончание проверки.

67. По результатам проверки в день ее окончания: 

а) составляется акт проверки;

б) в случае наличия нарушений требований законодательства о племенном животноводстве также выносится пред-

писание об устранении нарушений требований законодательства о племенном животноводстве;

в) в случае, если нарушение требования законодательства о племенном животноводстве является административным 

правонарушением, предусмотренным статьей 10.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, наряду с предписанием составляется протокол об административном правонарушении.

68. Акт составляется в месте проведения проверки.

Акт проверки составляется по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Фе-

дерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается руководителю или уполномоченному лицу орга-

низации по племенному животноводству под расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки.

Акт подписывается всеми членами комиссии по проверке.

Время составления акта - не более 2 часов.

69. Предписание составляется в месте проведения проверки непосредственно после составления акта проверки.

Предписание составляется в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, уполномоченному лицу или 

представителю организации по племенному животноводству.

В предписании указывается срок, в течение которого должны быть устранены нарушения требований законодатель-

ства о племенном животноводстве (срок исполнения предписания).

На экземпляре министерства делается отметка о получении предписания организацией по племенному животновод-

ству и удостоверяется подписью руководителя, уполномоченного лица организации.

В случае отказа руководителя, уполномоченного лица организации по племенному животноводству удостоверить под-

писью отметку о получении предписания организацией по племенному животноводству предписание направляется заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, хранящемуся 

в деле министерства.

Время составления предписания - не более 2 часов.

70. Протокол об административном правонарушении составляется в месте проведения проверки непосредственно 

после составления предписания.

Протокол об административном правонарушении составляется в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с приказом министерства от 27 октября 2010 года № 51-мпр «Об утверждении перечня должностных 

лиц министерства сельского хозяйства Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» должностными лицами министерства, уполномоченными на составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях, являются:

а) министр сельского хозяйства Иркутской области;

б) заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

в) начальник отдела животноводства и племенного дела министерства;

г) ведущий советник отдела животноводства и племенного дела министерства.

71. Время составления протокола об административном правонарушении - не более 1 часа.

В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, протокол об административном правона-

рушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.

Протокол об административном правонарушении направляется в суд для рассмотрения дела об административном 

правонарушении и применения административного наказания в течение трех суток с момента составления протокола.

72. Результатом данной административной процедуры является оформление документов, предусмотренных пунктом 

67 настоящего административного регламента.

73. Срок оформления результатов проверки соблюдения требований законодательства о племенном животноводстве 

- не более 3 часов с момента окончания проверки.

74. Должностным лицом министерства, ответственным за организацию оформления результатов проверки, является 

должностное лицо министерства, участвующее в проведении проверки и занимающее наиболее высокую должность в 

соответствии с перечнем уполномоченных на проведение проверки должностных лиц, предусмотренным пунктом 49 на-

стоящего административного регламента.

Глава 13. Проверка исполнения предписания об устранении нарушений требований законодательства о племенном 

животноводстве 

75. Основанием для начала проверки исполнения предписания об устранении нарушений требований законодатель-

ства о племенном животноводстве (далее - исполнение предписания) является окончание срока исполнения предписания.

76. Проверка исполнения предписания является внеплановой проверкой и проводится в порядке, установленном пун-

ктами 40, 43-64 настоящего административного регламента.

77. Результатом проведения проверки является принятие решения об исполнении предписания или неисполнении 

предписания организацией по племенному животноводству.

78. Критериями принятия решения об исполнении предписания или неисполнении предписания является устранение 

организацией по племенному животноводству нарушений требований законодательства о племенном животноводстве.

79. Способом фиксации результата проведения проверки является составление акта проверки исполнения предпи-

сания.

Время составления акта проверки исполнения предписания – не более 1 часа с момента окончания проверки.

80. Должностным лицом министерства, ответственным за проведение внеплановой проверки, является должностное 

лицо министерства, участвующее в проведении проверки и занимающее наиболее высокую должность в соответствии с 

перечнем уполномоченных на проведение проверки должностных лиц, предусмотренным пунктом 49 настоящего админи-

стративного регламента.

81. По результатам проверки исполнения предписания в день ее окончания:

а) составляется акт проверки исполнения предписания;

б) в случае неисполнения предписания составляется протокол об административном правонарушении, предусмотрен-

ном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

82. Акт проверки составляется в порядке, установленном пунктом 68 настоящего административного регламента.

83. Время составления акта проверки - не более 1 часа.

84. Протокол об административном правонарушении составляется в порядке, установленном пунктами 70,71 настоя-

щего административного регламента.

85. Время составления протокола об административном 

правонарушении - не более 1 часа.

86. Протокол об административном правонарушении направляется в суд для рассмотрения дела об административ-

ном правонарушении и применения административного наказания в течение трех суток с момента составления протокола.

87. Результатом данной административной процедуры являются оформление документов, предусмотренных пунктом 

81 настоящего административного регламента.
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88. Срок оформления результатов проверки исполнения предписания об устранении нарушений требований законода-

тельства о племенном животноводстве - не более 2 часов.

89. Должностным лицом министерства, ответственным за организацию оформления результатов проверки исполне-

ния предписания, является должностное лицо министерства, участвующее в проведении проверки исполнения предписа-

ния и занимающее наиболее высокую должность в соответствии с перечнем уполномоченных на проведение проверки 

должностных лиц, предусмотренным пунктом 49 настоящего административного регламента.».

12) Раздел IV изложить в новой редакции:

«Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции 

Глава 14. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами мини-

стерства положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений 

90. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами министерства положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению госу-

дарственной функции, а также за принятием ими решений (далее - текущий контроль) осуществляется министром, первым 

заместителем министра, заместителем министра, в ведении которого находится отдел животноводства. 

91. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должностными лицами министер-

ства, ответственными за исполнение государственной функции, положений настоящего административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции.

92. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 15. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения 

государственной функции 

93. Плановая проверка проводится не реже 1 раза в год в соответствии с планом проверок исполнения государствен-

ной функции и предоставления государственных услуг в текущем году (далее – план проверок).

94. План проверок утверждается распоряжением министерства в первом квартале текущего года. 

95. Внеплановая проверка проводится в случае поступления в министерство жалобы организации по племенному живот-

новодству на нарушение должностными лицами министерства требований к порядку исполнения государственной функции.

Организации по племенному животноводству вправе направить жалобу на имя министра в письменной форме по почте 

или посредством личного представления жалобы в отдел по оперативной деятельности министерства, в электронной форме 

на электронный адрес (mcx01@govirk.ru) или официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу:  www.agroline.irkobl.ru.».

96. При проведении проверки осуществляется опрос должностных лиц, участвующих в осуществлении государствен-

ного надзора в области племенного животноводства, рассмотрение документов, анализ количества обращений и жалоб 

организаций по племенному животноводству на действия должностных лиц. 

Глава 16. Ответственность должностных лиц министерства за решения и действия (бездействия), принимаемые (осу-

ществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции 

97. В случае принятия решений и осуществления действий (бездействий), нарушающих права организаций по пле-

менному животноводству, требования к исполнению государственной функции, должностные лица министерства несут 

дисциплинарную ответственность.

98. Персональная ответственность должностных лиц министерства закрепляется в их должностных регламентах.

99. Решения, принимаемые по результатам проверки, учитываются при проведении конкурса на замещение вакантной 

должности гражданской службы или включении должностного лица министерства в кадровый резерв, оценке его профес-

сиональной служебной деятельности при проведении аттестации, квалификационного экзамена либо поощрении. 

Глава 17. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

100. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением государственной функции может 

быть осуществлен путем письменного запроса соответствующей информации при условии, что она не является информа-

цией, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

Срок рассмотрения письменного запроса не превышает 30 календарных дней со дня поступления в министерство.».

13) Раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) министерства, ис-

полняющего государственную функцию, а также его должностных лиц

101. Организации по племенному животноводству вправе обжаловать решения, действия (бездействия) министерства 

и должностных лиц министерства, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции и нарушаю-

щие их законные права и интересы, в досудебном порядке. 

102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения или действия (бездействие) министер-

ства, а также его должностных лиц, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной 

функции.

103. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является направление организацией по племен-

ному животноводству жалобы 

на решения, действия (бездействия) министерства и должностных лиц министерства, принимаемые (осуществляе-

мые) при исполнении государственной функции. 

104. Жалоба должна содержать описание решений и действий (бездействия) министерства и должностных лиц ми-

нистерства, 

обстоятельств, при которых приняты такие решения, последствий принятых решений, действий (бездействия), а также 

указание на наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица.

105. Для обоснования и рассмотрения жалобы организация по племенному животноводству вправе получить в мини-

стерстве информацию и копии документов, относящихся к проведению проверки соблюдения законодательства в области 

племенного животноводства в отношении такой организации.

106. Организации по племенному животноводству вправе направить жалобу на имя министра, первого заместителя 

министра, заместителя 

министра, в ведении которого находится отдел животноводства, в 

письменной форме по почте или посредством личного представления жалобы 

в отдел по оперативной деятельности министерства, в электронной форме на электронный адрес или сайт министер-

ства по адресам, указанным в Главе 6 настоящего административного регламента.

107. Организации по племенному животноводству имеют право подать жалобу на министра заместителю Председате-

ля Правительства Иркутской области, курирующему деятельность министерства.

108. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.

109. Срок рассмотрения жалобы не превышает 30 календарных дней со дня поступления в министерство.

110. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.

111. Ответ на жалобу не дается в случаях:

если в жалобе не указаны наименование юридического лица либо фамилия заявителя, направившего обращение, или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

если в жалобе содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица министерства, а также членов его семьи, при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупо-

требления правом;

если текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 

заявителю в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению;

если в жалобе содержится вопрос, на который неоднократно давались письменные ответы по существу поставленных 

вопросов в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, о чем сообщается заявителю в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы;

если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь напра-

вить обращение в министерство. 

112. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

а) признание жалобы обоснованной;

б) отказ в удовлетворении жалобы.

113. В случае принятия решения об обоснованности жалобы, должностные лица министерства, допустившие приня-

тие (осуществление) решений, действий (бездействие), в результате которых были нарушены законные права и интересы 

организаций по племенному животноводству, привлекаются к ответственности, предусмотренной Главой 16 настоящего 

административного регламента.

114. Результаты проверки, признанные на основании жалобы проведенной с нарушениями законодательства Россий-

ской Федерации, отменяются правовым актом министерства.

115. По результатам рассмотрения жалобы организации по племенному животноводству направляется письменный 

ответ посредством почтовой связи с указанием информации об обоснованности (необоснованности) жалобы и принятых 

мерах реагирования.». .

14) приложение к административному регламенту министерства сельского хозяйства Иркутской области по исполне-

нию государственной функции «Государственный надзор в области племенного животноводства» изложить в новой редак-

ции (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

                                            И.В. Бондаренко

Приложение 1 

к Приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от ______________ 2013 года № ______

«Приложение

к административному регламенту министерства 

сельского хозяйства Иркутской области 

по исполнению государственной функции 

«Государственный надзор в области племенного 

животноводства»

Блок-схема 

исполнения государственной функции «Государственный надзора в области 

племенного животноводства»

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2013 года                                                                                             №  91-мпр  

Иркутск

 

Об утверждении ведомственной целевой программы «Выявление, поддержка и обеспечение 

самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы

В целях стимулирования инновационной деятельности молодых людей, реализации научно-технического и творческо-

го потенциала молодежи, подготовки молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной 

деятельности и управлении, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года      № 

261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», Положением о 

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года      № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантли-

вой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин

 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике  Иркутской 

области

от  21 октября 2013 года № 91-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 «ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТАЛАНТЛИВОЙ 

И СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование ведомственной 

целевой программы

Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-

активной молодежи

Ответственный исполнитель 

ведомственной целевой 

программы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Цель ведомственной целевой 

программы

Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-

технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в 

общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы

2014 - 2018  годы

Целевые показатели  

ведомственной целевой 

программы

1 Количество молодежи, входящей в банк данных талантливой молодежи, по 

результатам участия в мероприятиях молодежной политики

2 Количество молодежи, принимающей участие в реализации социально-значимых 

инициатив и проектов

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет    93221,1 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год  -    17 712  тыс. рублей

2015 год  -    16 356  тыс. рублей

2016 год  -    20 298,1 тыс. рублей

2017 год  -    19 240 тыс. рублей

2018 год  -    19 615 тыс. рублей

Ожидаемые конечные  

результаты реализации    

ведомственной целевой 

программы

1. Количество молодежи, входящей в банк данных талантливой молодежи, по 

результатам участия в мероприятиях молодежной политики - 7800  чел.

2. Количество молодежи, принимающей участие в реализации социально-значимых 

инициатив и проектов - 140000  чел.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ

Молодежь составляет основу той части человеческого капитала, которая наименее обременена стереотипами, а по-

тому способна к динамичной реакции на вызовы современности. 

В настоящее время наблюдается низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. Эта тенденция 

проявляется во всех сферах жизни молодого человека – гражданской, профессиональной, культурной, семейной. При со-

хранении такой ситуации возникает угроза устойчивой привычки  к социальной инфантильности, что уже через десять 

лет, когда современные молодые люди станут принимающими решения лицами, может ограничить возможности развития 

региона и страны в целом, в том числе из-за сокращения экономически активного населения. 

Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, – мобильно-

стью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодей-

ствовать негативным вызовам. Первоочередной целевой группой молодежной политики является талантливая молодежь, 

для которой необходимо создать систему преференций и эффективно работающий «социальный лифт», приводимый в 

движение через реализацию личных способностей молодого человека. 

Работа с талантливой и социально-активной молодежью в Иркутской области осуществлялась в рамках долгосрочной 

целевой программы Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы.

Проекты и мероприятия, направленные на выявление, поддержку и продвижение талантливой молодежи способство-

вали признанию молодежи нашего региона на всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях. Так, в 2011 

году Школа современной хореографии «Шаги» заняла 1 место на  X Всероссийском фестивале-конкурсе молодежных 

коллективов современного танца (г. Екатеринбург), на Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи 

«НТТМ-2011» (Москва) Андрюхина Анна получила  премию для поддержки талантливой молодежи, Куменко Анна – медаль 

«За успехи в научно-техническом творчестве»,  в 2012 году команды Иркутской области заняли 1 место в VII Межрегио-

нальном полевом лагере учащихся «Юный спасатель» на территории Сибирского федерального округа (г. Чита), 1 место во 

II-м Всероссийском полевом лагере «Юный водник» (Мордовия), в 2013 году народный коллектив Эстрадная студия «Театр 

песни» стал победителем Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» и был в числе лучших коллективов Российской 

Федерации направлен на Международный фестиваль, где также стал лауреатом. 

Стоит также отметить, что благодаря успешной реализации ДЦП «Молодежь Иркутской области», Международный 

молодежный лагерь «Байкал 2020» в 2013 году по решению Экспертно-консультативного совета по молодежной политике 

при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе от 12 декабря 2012 

года, стал одной из площадок окружного летнего молодежного образовательного форума под патронажем полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Это позволило не только привлечь 

большее количество экспертов федерального уровня, но и увеличить количество регионов-участников лагеря до 26. 

Реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня вовлеченности молодежи в социальную практику, 

наиболее целесообразно осуществить в рамках ведомственной целевой программы

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Программы - Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и 

творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государ-

ственной деятельности и управлении.

Срок реализации Программы – 2014-2018 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целевыми показателями Программы являются:

1 Количество молодежи, входящей в банк данных талантливой молодежи, по результатам участия в мероприятиях 

молодежной политики 

2 Количество молодежи, принимающей участие в реализации социально-значимых инициатив и проектов 

Ожидаемые конечные результаты:

Увеличение количества молодежи, входящей в банк данных талантливой молодежи, по результатам участия в меро-

приятиях молодежной политики, до 7800 чел.

Количество молодежи, принимающей участие в реализации социально-значимых инициатив и проектов, составит 140 

000 чел. ежегодно.

Значения целевых показателей отражены в Приложении 1 к Программе.

Рисками реализации данной программы могут являться:

1. Политические и экономические факторы: войны, стихийные бедствия, финансовый кризис. 

2. Недостаточное внимание выявлению талантов у подростков и молодежи в образовательных учреждениях. Недо-

статочное содействие реализации инициатив подростков и молодежи в образовательных учреждениях.

3. Низкая активность органов местного самоуправления в части оказания поддержки и содействия самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи. 

4. Снижение социальной активности населения Российской Федерации, снижение тенденции молодежи Российской 

Федерации к реализации творческих способностей, снижение уровня культурных ценностей населения Российской Феде-

рации.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программой предусмотрен ряд мероприятий, направленных на достижение поставленной цели, в том числе на:

1. Стимулирование инновационной деятельности молодежи

- Региональный этап Всероссийского молодежного инновационного Конвента;

- Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса молодежных инновационных проектов.

2. Реализацию научно-технического и творческого потенциала молодежи

- Содействие участию представителей талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах;

- Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна»;

- Областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах»;

- Областная выставка научно-технического творчества молодежи;

- Направление талантливых детей и молодежи во Всероссийские детские центры;

- Награждение представителей талантливой молодежи, работников сферы молодежной политики, руководителей 

детских и молодежных общественных объединений за достижения в сфере реализации государственной молодежной по-

литики;

- Ведение областного банка данных талантливой молодежи Иркутской области.

3. Подготовку молодежи к общественно-политической жизни страны

- Организация и проведение в муниципальных образованиях Иркутской области выездных акций «Молодежь При-

байкалья»;

- Международный молодежный лагерь «Байкал-2020»;

- Организация и проведение областного молодежного форума «Будущее Прибайкалья»;

- Областной конкурс «Кадры нового поколения для местного самоуправления»;

- Областной конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов молодежной политики;

- Областной студенческий фестиваль «СтудЗима»;

- Проведение областной научно-практической конференции «Молодежь глазами молодежи»;

- Содействие в организации обмена опытом в сфере молодежной политики на территории Российской Федерации и 

за рубежом.

4. Повышение социальной активности молодежи, поддержку общественных объединений, развитие добровольческого 

движения

- Проведение областного конкурса программ по организации центров активной молодежи;

- Организация и проведение областного фестиваля для лучших добровольцев Иркутской области;

- Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объедине-

ний Иркутской области;

- Областной конкурс авторских вариативных программ в сфере реализации государственной молодежной политики;

- Изготовление полиграфической продукции, раздаточного материала, баннеров, растяжек для популяризации добро-

вольческого движения, издание методической литературы для добровольцев.

Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации, а также ответственные за реализацию меро-

приятий отражены в Приложении 2 к Программе.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, при выборе 

которых используются достоверные, сравнимые и доступные данные.

Методика расчета целевых показателей:

1) Количество молодежи, входящей в банк данных талантливой молодежи, по результатам участия в мероприятиях 

молодежной политики

где

- количество молодежи, поданное от k-го муниципального образования Иркутской области;

 - количество молодежи, включенное в банк данных по результатам областных мероприятий, проведенных мини-

стерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

2) Количество молодежи, принимающей участие в реализации социально-значимых инициатив и проектов

где

– количество участников i-го мероприятия программы, включающего в себя реализацию социально-значимых 

инициатив молодежи и  молодежных проектов, проведение которого запланировано на текущий календарный год;

r – количество мероприятий программы, включающих в себя реализацию социально-значимых инициатив молодежи 

и  молодежных проектов.

В соответствии со значением итоговых индикаторов (N, G) (количество молодежи, входящей в банк данных талант-

ливой молодежи, по результатам участия в мероприятиях молодежной политики, количество молодежи, принимающей 

участие в реализации социально-значимых инициатив и проектов) администратором ВЦП определяется качественная ха-

рактеристика оценки эффективности реализации ВЦП согласно следующей шкале:

Значение итоговых индикаторов (N,G) (количество молодежи, входящей в банк данных талант-

ливой молодежи, по результатам участия в мероприятиях молодежной политики, количество 

молодежи, принимающей участие в реализации социально-значимых инициатив и проектов) в 

тыс. чел.

Качественная харак-

теристика оценки 

эффективности 

реализации ВЦП

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

7000=<N

130,0 =< G

7100=<N

130,0 =< G

7400=<N

130,0 =< G

7600=<N

130,0 =< G

7800=<N

130,0 =< G

высокая эффектив-

ность

6800

=<N<7000

120,0

=<G<130,0

6900

=<N<7100

120,0

=<G<130,0

7200

=<N<7400

120,0

=<G<130,0

7400

=<N<7600

120,0

=<G<130,0

7600

=<N<7800

120,0

=<G<130,0

умеренная эффектив-

ность

6600

=<N<6800

110,0

=<G<120,0

6700

=<N<6900

110,0

=<G<120,0

7000

=<N<7200

110,0

=<G<120,0

7200

=<N<7400

110,0

=<G<120,0

7400

=<N<7600

110,0

=<G<120,0

допустимая эффек-

тивность

N<6600

G < 110,0

N<6700

G < 110,0

N<7000

G < 110,0

N<7200

G < 110,0

N<7400

G < 110,0

низкая эффектив-

ность

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Программа реализуется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на 

очередной финансовый год.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Иркутской области предусматривается в 

размере 93 221,1  тыс. рублей, в том числе:

2014 год  -    17 712 тыс. рублей

2015 год  -    16 356 тыс. рублей

2016 год  -    20 298,1 тыс. рублей

2017 год  -    19 240 тыс. рублей

2018 год  -    19 615 тыс. рублей

Объем расходов по Программе указан в разрезе кодов разделов и подразделов функциональной классификации рас-

ходов бюджета области на реализацию Программы (Приложение 3).

В случае неполного финансирования Программы значения целевых индикаторов не будут достигнуты либо будут до-

стигнуты не в полном объеме.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями ведомственной целевой программы, осущест-

вляется на основании государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд.

Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей Программы осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

Контроль за реализацией Программы осуществляется государственными органами Иркутской области в установлен-

ном порядке.

Администратором Программы и главным распорядителем бюджетных средств является министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в установленном законо-

дательством порядке разрабатывает правовые акты, направленные на реализацию отдельных мероприятий Программы, а 

также в пределах компетенции утверждает порядок и условия их проведения.

Реализация мероприятий Программы осуществляется при поддержке органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории 

Иркутской области.

Приложение  1 

к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи» 

на 2014-2018 годы

Планируемые целевые показатели реализации ведомственной целевой программы

№ п/п Наименование цели, целевого показателя ед. изм

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) 

расчета   целевого по-

казателя

Источники данных для расчета  целевого показателя
Периодичность расчета  

целевого показателя2012 г. 2013 г.

Плановый период

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении

1

Количество молодежи, входящей в банк данных талант-

ливой молодежи, по результатам участия в мероприятиях 

молодежной политики

чел. 6000 7000 7000 7100 7400 7600 7800
Данные органов по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области, отчеты специалистов управ-

ления по молодежной политике министерства
1 раз в год

2
Количество молодежи, принимающей участие в реализа-

ции социально значимых инициатив и проектов
чел. 123 700 143 300 130 000 125 000 140 000 140 000 140 000

Данные органов по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области, отчеты специалистов управ-

ления по молодежной политике министерства
1 раз в год
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Приложение  2 

к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи» 

на 2014-2018 годы

Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы

№ п/п Наименование цели,  мероприятия Ответственный за реализацию мероприятия 
Срок реализации мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.
Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) с (месяц/год) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении

1.
Ведение областного банка данных талантливой молодежи Иркут-

ской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области
Январь 2014

Декабрь 2018
Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 7000 7100 7400 7600 7800

2.

Изготовление полиграфической продукции, раздаточного мате-

риала, баннеров, растяжек для популяризации добровольческого 

движения, издание методической литературы для добровольцев

ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» январь 2014 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Тираж полиграфической продукции шт. 300 150 300 300 300

3.

Награждение представителей талантливой молодежи, работ-

ников сферы молодежной политики, руководителей детских и 

молодежных общественных объединений за достижения в сфере 

реализации государственной молодежной политики

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области

Январь

2014

декабрь 2018
Бюджет Иркутской области тыс.руб. 95,0 85,0 95,0 95,0 95,0

Количество лиц, получивших награду чел. 70 60 70 70 70

4.
Направление талантливых детей и молодежи во Всероссийские 

детские центры 
ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» январь 2014 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 2130,0 2100,0 2130,0 2130,0 2130,0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Процент исполнения квоты, определенной для детей и молодежи Иркут-

ской области во Всероссийских детских центрах
%. 95 95 95 95 95

5.
Областной конкурс авторских вариативных программ в сфере 

реализации государственной молодежной политики

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области
январь 2014 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 0 0 1 0 1

Количество участников конкурса чел. 0 0 12 0 12

6.

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди 

детских и молодежных общественных объединений Иркутской 

области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области
январь 2014 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 2000,0 2000,0 2000,0 2200,0 2400,0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников конкурса чел. 7 7 7 8 8

7.
Организация и проведение в муниципальных образованиях Иркут-

ской области выездных акций «Молодежь Прибайкалья»

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области
январь 2014 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 640,0 0,0 650,0 500,0 600,00

Количество проведенных акций ед. 7 0 7 5 6

Количество участников чел. 1000 0 1000 800 900

8. Областная выставка научно-технического творчества молодежи
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области. 

февраль

2014

декабрь 2018
Бюджет Иркутской области тыс.руб. 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 80 80 80 80 80

9. Международный молодежный лагерь «Байкал-2020»
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области

июнь

2014
август 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 7500,0 7500,0 7948,0 8100,0 8100,0

Количество участников лагеря ед. 700 700 700 700 700

Количество разработанных проектов чел. 25 25 25 25 25

10. Областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах»
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области

март

2014

декабрь 2018
Бюджет Иркутской области тыс.руб. 557,00 500,00 550,00 600,00 640,00

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 320 300 320 350 380

11.
Организация и проведение областного молодежного форума 

«Будущее Прибайкалья»

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области

январь

2016
декабрь 2016

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 0,0 1400,1 0,0 0,0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 0 0 1 0 0

Количество участников чел. - - 300 - -

12.
Организация и проведение областного фестиваля для лучших 

добровольцев Иркутской области
ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» январь 2014 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 300,0 250,0 320,0 330,0 330,0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 80 60 90 100 100

13.
Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая 

весна»

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области

февраль

2014

июнь 2018
Бюджет Иркутской области тыс.руб. 680,0 650,0 760,0 750,0 750,0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 1400 1350 1500 1450 1450

14.
Региональный этап Всероссийского молодежного инновационного 

Конвента

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области

март

2014

декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 370,0 300,0 380,0 380,0 380,0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 100 80 100 100 100

Количество лиц, прошедших региональный этап и принявших участие во 

Всероссийском инновационном конвенте
чел. 3 3 3 3 3

15.
Областной конкурс «Кадры нового поколения для местного 

самоуправления»

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области

январь

2014
декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 840,0 800,0 900,0 850,0 885,0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 80 80 80 80 80

16.
Организация, проведение и награждение победителей областного 

конкурса молодежных инновационных проектов

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области

март

2014

декабрь 2018
Бюджет Иркутской области тыс.руб. 170,0 121,0 170,0 170,0 170,0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников конкурса чел. 22 18 22 22 22

17.
Областной конкурс на лучшее освещение в средствах массовой 

информации вопросов молодежной политики
ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи январь 2014 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 90,0 0,0 90,0 90,0 90,0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 0 1 1 1

Количество участников чел. 70 0 70 70 70

18. Областной студенческий фестиваль «СтудЗима» ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» январь 2014 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 680,0 550,0 680,0 670,0 670,0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 550 500 550 580 580

19.
Проведение областного конкурса программ по организации цен-

тров активной молодежи
ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» январь 2015 декабрь 2017

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 0 0 0 1 0

Количество открытых центров шт. 0 0 0 3 0

Количество молодежи, принимающей участие в деятельности центров чел. - - - 10000 -

20.
Проведение областной научно-практической конференции «Моло-

дежь глазами молодежи»
ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» январь 2015 декабрь 2017

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 180,0 0,0 180,0 0,0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 0 1 0 1 0

Количество участников чел. 0 90 0 90 0

21.
Содействие в организации обмена опытом в сфере молодежной 

политики на территории Российской Федерации и за рубежом

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области

январь

2014

декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 80,0 90,0 95,0 95,0 95,0

Осуществление мероприятия (да – 1, нет - 0) ед. 1 1 1 1 1

Количество лиц, направленных для обмена опытом в сфере молодежной 

политики
чел. 3 3 4 4 4

22.

Содействие участию представителей талантливой молодежи в 

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фе-

стивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также 

обучающих программах

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области
январь 2014

декабрь 2018
Бюджет Иркутской области тыс.руб. 1300,0 1000,0 1450,0 1500,0 1600,0

Количество лиц, принявших участие в межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятиях
чел. 100 80 110 120 130

ВСЕГО по программе: тыс.руб. 17712,0 16356,0 20298,1 19240,0 19615,0

Приложение  3 

к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи» 

на 2014-2018 годы

                 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

                 

Наименование государственной программы: «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы  

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  

                 

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
Цель «Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка 

молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении»
х х х х х х 93 221,1 17 712,0 16 356,0 20 298,1 19 240,0 19 615,0

1. Ведение областного банка данных талантливой молодежи Иркутской области       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Изготовление полиграфической продукции, раздаточного материала, баннеров, растяжек для популяризации добровольческого движения бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 450,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0

3.
Награждение представителей талантливой молодежи, работников сферы молодежной политики, руководителей детских и молодежных общественных 

объединений за достижения в сфере реализации государственной молодежной политики
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 465,0 95,0 85,0 95,0 95,0 95,0

4. Направление талантливых представителей детей и молодежи во всероссийские детские центры бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.03 2.4.4 10 590,0 2 130,0 2 100,0 2 130,0 2 100,0 2 130,0

5. Областной конкурс авторских вариативных программ в сфере реализации государственной молодежной политики бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 800,0   400,0  400,0

6. Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.02 6.3.0 10 600,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 200,0 2 400,0

7. Организация и проведение в муниципальных образованиях Иркутской области выездных акций «Молодежь Прибайкалья» бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 2 390,0 640,0  650,0 500,0 600,0

8. Организация и проведение выставки научно-технического творчества молодежи бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 900,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0

9. Организация и проведение международного молодежного лагеря «Байкал-2020» бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 39 148,0 7 500,0 7 500,0 7 948,0 8 100,0 8 100,0

10. Организация и проведение областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 2 847,0 557,0 500,0 550,0 600,0 640,0

11. Организация и проведение областного молодежного форума «Будущее Прибайкалья» бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 1 400,1   1 400,1   

12. Организация и проведение областного фестиваля для лучших добровольцев Иркутской области бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 1 530,0 300,0 250,0 320,0 330,0 330,0

13. Организация и проведение областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна»
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.02 2.4.4 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 3 440,0 650,0 620,0 730,0 720,0 720,0

14. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского молодежного инновационного Конвента бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 1 810,0 370,0 300,0 380,0 380,0 380,0

15. Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса «Кадры нового поколения для местного самоуправления» бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 4 275,0 840,0 800,0 900,0 850,0 885,0

16. Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса молодежных инновационных проектов бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 801,0 170,0 121,0 170,0 170,0 170,0

17.
Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов молодеж-

ной политики
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 360,0 90,0  90,0 90,0 90,0

18. Организация, проведение и награждение победителей областного фестиваля «СтудЗима» бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 3 250,0 680,0 550,0 680,0 670,0 670,0

19. Проведение областного конкурса программ по организации центров активной молодежи бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 350,0    350,0  

20. Проведение областной научно-практической конференции «Молодежь глазами молодежи» бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 360,0  180,0  180,0  

21. Содействие в организации обмена опытом в сфере молодежной политики на территории Российской Федерации и за рубежом бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 455,0 80,0 90,0 95,0 95,0 95,0

22.
Содействие участию представителей талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, семинарах, 

форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 6 850,0 1 300,0 1 000,0 1 450,0 1 500,0 1 600,0

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
30 октября 2013 года                                                                                № 111-р

Иркутск

 

О внесении изменений в состав Общественного совета 

по наградам при Губернаторе Иркутской области

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 

№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Общественного совета по наградам при Губернаторе Иркутской 

области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 22 апреля 2011 

года № 26-р (далее – совет), следующие изменения:

а) в наименовании должности Комарова Геннадия Павловича слова «заместитель 

председателя Общественной палаты Иркутской области,» исключить;

б) наименование должности Попова Александра Константиновича изложить в следую-

щей редакции: 

«председатель Иркутского областного комитета Общероссийской общественной ор-

ганизации «Российский Союз Молодежи» 

(по согласованию)»;

в) ввести в состав совета членами совета:

Малова Игоря Владимировича – ректора Государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государствен-

ный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию);

Матиенко Владимира Александровича – председателя комиссии по Регламенту, депу-

татской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-

конодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Соболя Алексея Ивановича – заместителя генерального директора Открытого акцио-

нерного общества «Верхнечонскнефтегаз»(по согласованию);

Терентьеву Галину Николаевну – председателя Общественной организации «Иркут-

ский областной совет женщин» (по согласованию);

г) вывести из состава совета Акулову А.П., Головных И.М., Губину Н.Ф., Нестеро-

вича Г.Н.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 ноября 2013 года                                                           № 221-мпр

г.Иркутск

О внесении изменения в форму списка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению благоу-

строенными жилыми помещениями специализирован-

ного жилищного фонда Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в форму списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Иркутской области, утвержденную при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 13 марта 2013 года № 40-мпр, изменение, заменив слова «договору 

социального найма с Законом Иркутской области» словами «договору социаль-

ного найма в соответствии с Законом Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Министр социального развития,  

опеки и попечительства  Иркутской области                                                                               

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.10.2013                                                                     № 93-мпр

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие организаций 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы

В целях организации эффективной системы специального (коррекционного) образования, в соответствии с поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве 

образования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке» на 2014-2018 годы (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и  размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Иркутской области 

Е.А. Осипову.

Министр В.С. Басюк

 

Утверждена приказом министерства 

образования  Иркутской области 

от «_________» _________ года 

№__________

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» 

НА 2014-2018 ГОДЫ 

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство образования Иркутской области

Наименование 

программы 
Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке

Дата, номер, 

наименование  

правового акта, 

утвердившего 

программу 

Цель программы: Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

Задачи программы: нет 

Целевые показатели 

программы

1. Средний балл ГВЭ в расчете на 1 предмет в государственных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях Иркутской области.

2. Средняя наполняемость классов в государственных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организациях Иркутской области.

Сроки реализации 

программы 
 2014 –  2018 годы

Ресурсное обеспечение 

программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет средств 

областного бюджета составляет 12 506 964,3 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 256 731,4 тыс. рублей

2015 год – 2 379 874,2 тыс. рублей

2016 год – 2 623 452,9 тыс. рублей

2017 год – 2 623 452,9 тыс. рублей

2018 год – 2 623 452,9 тыс. рублей

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

программы 

1. Средний балл ГВЭ в расчете на 1 предмет в государственных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях Иркутской области - 3,4  балл

2. Средняя наполняемость классов в государственных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организациях Иркутской области - 12  чел.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ

Проблема социального сиротства остается одной из острейших проблем в России. С каждым годом увеличивает-

ся число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дети-сироты относятся к числу наиболее уязви-

мых категорий детей. Создание условий для полноценного развития личности ребенка, нивелирующих последствия 

социально-психологического феномена сиротства, подготовка его к самостоятельной жизни, обеспечение успешности в 

постинтернатный период являются актуальными задачами, как для региональных властей, так и специалистов, работаю-

щих с этой категорией детей. В «Концепции предупреждения социального сиротства»  отмечается, что состояние учебно-

воспитательного процесса в сиротских учреждениях нуждается в значительном совершенствовании. Опыт работы детских 

домов показывает, что вхождение выпускников в самостоятельную жизнь и решение стоящих перед ними жизненных задач 

затруднено и не всегда проходит успешно. Следует помнить, что во многом настоящий выпускник является результатом 

многолетней деятельности образовательных учреждений для детей-сирот. Современные педагоги-исследователи пришли 

к твердому убеждению, что воспитание успешно, если оно системно. 

Традиционные средства и методы работы с учащимися-школьниками и воспитательная система школ не могут быть 

ориентиром в организации воспитания детей-сирот. Детский дом – это особая образовательная организация, которая ста-

новится для детей основной моделью социального мира, и от того, как будет построен процесс воспитания, зависит при-

обретение ими социального опыта, формирование основ человеческих взаимоотношений, умений и навыков обеспечения 

личной жизни и деятельности. В силу особенностей развития детей-сирот детскому дому необходима иная, чем в другом 

общеобразовательном учреждении, воспитательная система. 

Таким образом, сегодня перед государством и обществом стоит  задача – выступить гарантом социальной защищен-

ности таких детей, взять на себя обязанность обеспечить им условия для нормальной жизни, учебы, развития всех задат-

ков и способностей, профессиональной подготовки, адаптации к социальной среде, тем самым, компенсируя отсутствие 

родительской заботы. Все вышеизложенное актуализирует проблему создания гуманистических воспитательных систем в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В современной теории и практике существует противоречие между объективно возрастающими требованиями, 

предъявляемыми обществом к социальному становлению подрастающего поколения, к решению проблем социального 

сиротства, с одной стороны, и консерватизмом и инертностью педагогических систем образовательных организаций для 

детей-сирот, недостаточной теоретической и практической разработанностью механизмов управления развитием воспита-

тельных систем организаций для детей, оставшихся без попечения родителей, с другой стороны. 

Успешность социального становления и адаптации выпускника зависит от социально-психологической готовности 

выпускника к самостоятельной жизни. Интегративным показателем готовности к самостоятельной жизни выступает со-

циальная компетентность. Показателем социальной компетентности является уровень развития социальных навыков и 

умение адекватно их использовать в различных жизненных ситуациях. То есть взять на себя выполнение определенных 

социальных ролей взрослой жизни. 

Инновационными подходами при формировании социальной компетентности воспитанников при построении воспита-

тельных систем детских домов являются:

- развитие социальной компетентности через деятельность клубов по интересам. Совместная деятельность детей и 

взрослых в клубах будет способствовать развитию интересов детей, их самостоятельности, социальной компетентности;

- интеграция воспитанников в социальное окружение через различные формы  сотрудничества с социальными пар-

тнерами детских домов.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

Цель Программы:  Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования. 

Срок реализации программы:  2014 г. –  2018 г.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-

ГРАММЫ,  ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

По итогам реализации Программы планируется достижение следующих целевых показателей:

1. Средний балл ГВЭ в расчете на 1 предмет в государственных специальных (коррекционных) образовательных ор-

ганизациях Иркутской области – 3,4.

2. Средняя наполняемость классов в государственных специальных (коррекционных) общеобразовательных органи-

зациях Иркутской области - 12 человек. 

Значения целевых показателей за период реализации Программы отражены в приложении 1.

Выполнению мероприятий Программы могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и 

имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

Риски Пути минимизации рисков

Снижение темпов роста экономики области, 

уровня инвестиционной активности, высокая 

инфляция.

Минимизация этих рисков возможна 

через институционализацию механизмов софинансирования, 

качественное планирование реализации Программы, обеспечение 

мониторинга ее реализации 

и оперативное внесение 

необходимых изменений.

Увеличение количества платных 

образовательных услуг в организациях 

специального (коррекционного) образования 

в рамках действующего федерального 

законодательства.

Недостаточный уровень квалификации 

педагогических работников государственных 

специальных (коррекционных) образовательных 

организаций Иркутской области.

Для минимизации влияния указанного фактора планируется 

проведение семинаров, курсов повышения квалификации, очных и 

дистанционных консультаций и тренингов. 

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, мероприятий, обеспечивающих достижение 

поставленных целей. 

Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного анализа деятельности системы специального об-

разования детей Иркутской области, на основе предварительного анализа деятельности областных государственных об-

разовательных организаций Иркутской области, проведенного министерством образования Иркутской области. 

Характер программных мероприятий сводится к обеспечению реализации функций соответствующих подведомствен-

ных образовательных организаций, оказывающих услуги населению по реализации   программ для детей и их родителей 

(лицам, их заменяющим).  

Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на достижение социального и экономи-

ческого эффекта при осуществлении программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий: 

1. Реализация образовательных программ начального и основного общего образования в государственных специаль-

ных (коррекционных) образовательных организациях Иркутской области.

2. Реализация образовательных программ среднего общего образования в государственных специальных (коррекци-

онных) образовательных организациях Иркутской области.

3.  Материально-техническое оснащение государственных организаций Иркутской области для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке.

4.  Обеспечение государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5.    Содержание имущества государственных организаций Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке.

Система мероприятий ведомственной целевой Программы отражена в приложении 2.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Министерством образования Иркутской области ежеквартально проводится мониторинг расходования средств, вы-

деляемых на реализацию программных мероприятий, анализ их использования и координация работы по своевременному 

исполнению мероприятий. 

№ 

п/п
Целевые индикаторы и показатели

Единица 

измерения
методика расчета

1
Количество обучающихся.

Чел. путем механического подсчета показателей

2

Доля обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу учебного 

года.
% , где Na -количество 

обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года, 

Ni - общее количество обучающихся

3 Количество обучающихся. Чел. путем механического подсчета показателей

4

Доля обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу учебного 

года.
% , где Na -количество 

обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года, 

Ni - общее количество обучающихся

5

Количество государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке

Ед. путем механического подсчета показателей

6

Доля оснащенности государственных организа-

ций Иркутской области для детей, нуждающих-

ся в государственной поддержке, в соответ-

ствии с лицензионными требованиями.

%

, где Na -количество 

оснащенных организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке, в соответствии с 

лицензионными требованиями, 

Ni - общее количество организаций

7
Количество воспитанников, обеспеченных 

государственной поддержкой.
Чел. путем механического подсчета показателей

8

Доля воспитанников, получивших государ-

ственную поддержку, в общей численности 

воспитанников.

Чел.
, где Na - воспитанников, 

получивших государственную поддержку, 

Ni - общее количество воспитанников

9

Количество государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке

Ед. путем механического подсчета показателей 

Эффективность данной Программы оценивается на основе соотношения степени достижения целевых показателей 

ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования:

,  где

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество целевых показателей;

I - значение целевого показателя (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.;

Интегральный показатель эффективности (R) характеризует успешность реализации всех программных мероприятий 

министерством образования Иркутской области с учетом финансирования.

При значениях R:

85-100% - Программа эффективна;

75-85% - умеренная эффективность Программы;

Менее 75% - низкая эффективность Программы.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. 

Объемы и источники финансирования Программы определяются Перечнем программных мероприятий. 

Объемы финансирования Программы уточняются при формировании проекта областного бюджета на соответствую-

щий финансовый год. 

Объем финансирования Программы определен с учетом адресной потребности образовательных организаций Ир-

кутской области из средств областного бюджета, в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период.  

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области в 2014 - 

2018 годах составляет  12 506 964,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 256 731,4 тыс. рублей

2015 год – 2 379 874,2 тыс. рублей

2016 год – 2 623 452,9 тыс. рублей

2017 год – 2 623 452,9 тыс. рублей

2018 год – 2 623 452,9 тыс. рублей. 

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, определяется на основании расчета 

объема расходов на выполнение программных мероприятий, отражен в приложении 3. 

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Программы, осуществляется на основании го-

сударственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 

Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей Программы осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

Контроль по реализации Программы осуществляется министерством образования Иркутской области и иными испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области в установленном порядке.

Министерство образования Иркутской области:

- осуществляет управление Программой и проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализации мероприятий Программы посредством 

размещения на официальном сайте министерства образования Иркутской области www.38edu.ru;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий настоящей Программы.

Министр образования Иркутской области

               В.С. Басюк

Приложение 1

к ведомственной целевой программе «Развитие организаций для 

детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014 – 

2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п

Наименование цели, задачи *, 

целевого показателя 

Ед. 

изм.

Значение  целевого показателя

Порядок (формула) расчета   целевого 

показателя

Источники данных для рас-

чета  целевого показателя

Периодич-

ность расчета  

целевого по-

казателя
2012 2013

Плановый период

2014 2015
2016

2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1

Средний балл ГВЭ в расчете на 

1 предмет в государственных 

специальных (коррекционных) 

образовательных организациях 

Иркутской области

Балл. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Ср.Б = СумБ /Ко, где Ср.Б – средний балл, 

СумБ – сумма всех баллов полученных 

обучающимися на ГВЭ по одному пред-

мету, Ко – количество обучающихся, 

сдававших ГВЭ по данному предмету.

Статистические данные по 

результатам работы обра-

зовательных организаций

ежегодно

2

Средняя наполняемость классов 

в государственных специальных 

(коррекционных) общеоб-

разовательных организациях 

Иркутской области. 

Чел. 12 12 12 12 12 12 12

СрНК = Ко / Кк, где СрНК – средняя 

наполняемость классов, Ко –количество 

обучающихся, Кк – количество классов 

комплектов в государственных специаль-

ных (коррекционных) общеобразователь-

ных организациях Иркутской области

Статистические данные по 

результатам работы обра-

зовательных организаций

ежегодно

Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке» на 2014 – 2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

 п/п

Наименование цели, 

задачи*, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование показателя 

мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/

год)
2014  год 2015 год 2016 год 2017 год 2018  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1.1.

Реализация образова-

тельных программ на-

чального и основного 

общего образования 

в государственных 

специальных (коррек-

ционных) образова-

тельных организациях 

Иркутской области

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 394 104,0 1 471 473,3 1 629 369,3 1 629 369,3 1 629 369,3

Количество обучающихся Чел. 4 822 4 864 4 878 4 890 4 900

Доля обучающихся, освоивших в 

полном объеме образовательную 

программу учебного года

% 95 95 95 95 95

1.2.

Реализация об-

разовательных 

программ среднего 

общего образования 

в государственных 

специальных (коррек-

ционных) образова-

тельных организациях 

Иркутской области

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,2 7 780,8 8 957,7 8 957,7 8 957,7 

Количество обучающихся Чел. 9 7 7 9 9

Доля обучающихся, освоивших в 

полном объеме образовательную 

программу учебного года

% 95 95 95 95 95

1.3.

Материально-

техническое оснаще-

ние государственных 

организаций Иркут-

ской области для 

детей, нуждающихся 

в государственной 

поддержке

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 60 791,3 62 793,2 61 293,3 53 978,6 53 978,6 

Количество государственных 

организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке

Ед. 63 63 63 63 63

Доля оснащенности государ-

ственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке, в 

соответствии с лицензионными 

требованиями

% 96 97 98 98 98

1.4.

Обеспечение государ-

ственных гарантий 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 718 570,4 754 602,6 836 788,4 836 788,4 836 788,4

Количество воспитанников, 

обеспеченных государственной 

поддержкой

Чел. 3900 3900 3800 3700 3600

Доля воспитанников, получивших 

государственную поддержку, в 

общей численности воспитанников

% 100 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.5.

Содержание имуще-

ства государственных 

организаций Иркут-

ской области для 

детей, нуждающихся 

в государственной 

поддержке

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 77 477,5 83 224,3 87 044,2 94 358,9 94 358,9

Количество государственных 

организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке

Ед. 56 56 56 56 56

Всего Областной бюджет тыс. руб. 2 256 731,4 2 379 874,2 2 623 452,9 2 623 452,9 2 623 452,9

Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке» на 2014 – 2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование цели, 

мероприятия 
Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансиро-

вания, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель:  Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1

Реализация образователь-

ных программ начального 

и основного общего обра-

зования в государственных 

специальных (коррекци-

онных) образовательных 

организациях Иркутской 

области

Областной бюджет 807 07 02 5110600 111 6 084 060,8 1 075 085,4 1 145 443,1 1 287 844,1 1 287 844,1 1 287 844,1

Областной бюджет 807 07 02 5110600 112 987,1 179,5 201,9 201,9 201,9 201,9 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 242 13 437,4 2 469,0 2 742,1 2 742,1 2 742,1 2 742,1 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 244 1 065 458,7 210 773,5 211 017,8 214 555,8 214 555,8 214 555,8

Областной бюджет 807 07 02 5110600 321 768,0 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6

Областной бюджет 807 07 02 5110600 611 587 158,4 105 113,0 111 543,6 123 500,6 123 500,6 123 500,6

Областной бюджет 807 07 02 5110600 852 1 814,8 330,0 371,2 371,2 371,2 371,2 

2

Реализация образователь-

ных программ среднего 

общего образования в 

государственных специаль-

ных (коррекционных) обра-

зовательных организациях 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110600 111 35 176,2 4 784,5 6 762,8 7 876,3 7 876,3 7 876,3 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 242 59,8 11,0 12,2 12,2 12,2 12,2 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 244 5 201,2 991,8 1 004,8 1 068,2 1 068,2 1 068,2 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 852 4,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

3

Материально-техническое 

оснащение государствен-

ных организаций Иркут-

ской области для детей, 

нуждающихся в государ-

ственной поддержке

Областной бюджет 807 07 02 5110600 242 104 756,1 19 046,5 21 427,4 21 427,4 21 427,4 21 427,4

Областной бюджет 807 07 02 5110600 243 8 100,0 6 600,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 244 178 039,5 34 791,8 39 469,2 39 469,3 32 154,6 32 154,6

Областной бюджет 807 07 02 5110600 612 1 939,4 353,0 396,6 396,6 396,6 396,6 

4

Обеспечение государствен-

ных гарантий для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

Областной бюджет 807 07 02 5110600 111 3 011 715,0 528 996,1 563 946,2 639 590,9 639 590,9 639 590,9

Областной бюджет 807 07 02 5110600 112 936,1 170,1 191,5 191,5 191,5 191,5 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 242 6 810,5 1 266,1 1 386,1 1 386,1 1 386,1 1 386,1

Областной бюджет 807 07 02 5110600 244 745 369,0 148 470,6 147 391,3 149 835,7 149 835,7 149 835,7

Областной бюджет 807 07 02 5110600 611 215 732,2 39 126,5 41 078,9 45 175,6 45 175,6 45 175,6

Областной бюджет 807 07 02 5110600 831 2 435,7 442,9 498,2 498,2 498,2 498,2 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 852 539,7 98,1 110,4 110,4 110,4 110,4 

5

Содержание имущества 

государственных органи-

заций Иркутской области 

для детей, нуждающихся 

в государственной под-

держке

Областной бюджет 807 07 02 5110600 244 333 531,6 57 227,4 62 589,7 66 361,7 73 676,4 73 676,4

Областной бюджет 807 07 02 5110600 611 15 693,5 3 084,6 3 128,3 3 160,2 3 160,2 3 160,2

Областной бюджет 807 07 02 5110600 612 5 098,6 1 263,0 958,9 958,9 958,9 958,9

Областной бюджет 807 07 02 5110600 851 82 140,1 15 902,5 16 547,4 16 563,4 16 563,4 16 563,4

ВСЕГО 12 506 964,3 2 256 731,4 2 379 874,2 2 623 452,9 2 623 452,9 2 623 452,9
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.10.2013                                                                                   № 98-мпр

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы

В целях гражданско-патриотического воспитания учащихся, в соответствии с постановлением Правительства Иркут-

ской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 

Иркутской области», руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 

годы (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и  размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Иркутской области 

Е.А. Осипову.

Министр 

 В.С. Басюк

Утверждена

приказом министерства образования 

Иркутской  области

от _______________ № __________

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ 

Министерство образования Иркутской области 

Наименование  программы      Гражданско-патриотическое воспитание учащихся на 2014-2018 годы 

Дата, номер, наименование 

правового акта, утвердившего  

программу     

Распоряжение министерства образования Иркутской области от «___» ___________ 

2013 года № ______

Цель программы Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

Целевые 

показатели программы                

Число обучающихся образовательных организаций Иркутской области, охваченных 

мероприятиями гражданско-патриотического воспитания 

Сроки реализации программы     2014-2018 гг. 

Ресурсное обеспечение про-

граммы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в 

соответствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год. 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы составит 5800,0 

тысяч рублей, в том числе: 

2014 – 1160,0 тыс. руб.

2015 – 1160,0 тыс. руб.

2016 – 1160,0 тыс. руб.

2017 – 1160,0 тыс. руб.

2018 – 1160,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные        

результаты реализации     

программы         

Число обучающихся образовательных организаций Иркутской области, охваченных 

мероприятиями гражданско-патриотического воспитания  - 250000 чел

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ

С целью формирования и развития социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе 

воспитания и обучения в образовательных организациях Иркутской области, сохранения исторических российских тра-

диций, обеспечения преемственности поколений в области, формирования патриотических чувств и сознания жителей 

области на основе исторических ценностей и роли Сибири в истории России, сохранения и развития чувства гордости 

за свое Отечество и малую Родину министерство образования Иркутской области, муниципальные органы управления 

образованием, образовательные организации реализуют комплекс мероприятий с детьми и молодежью, проживающими 

на территории Иркутской области. 

 В регионе сложилась система патриотического воспитания подрастающего поколения. Зарекомендовали себя и 

стали востребованными среди коллективов обучающихся и педагогов образовательных организаций Иркутской области 

конкурс на лучшую организацию туристско-краеведческой работы, конкурс на лучшую исследовательскую работу юных 

историков и краеведов, конкурс на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы.

Данные мероприятия реализуются с целью разработки и реализации  проектов, направленных на формирование у 

подрастающего поколения патриотического сознания, уважения к боевым и трудовым традициям земляков, гордости за 

принадлежность к истории, традициям родного края, поддержки и развития творческих инициатив детей, подростков и 

педагогов по формированию активной гражданской в обществе.

В целях приобщения подрастающего поколения к истории и культуре родного края, расширения знаний об исто-

рических событиях, природных особенностях и культурных традициях нашего региона, воспитания уважения к истории 

малой родины в Иркутской области для образовательных организаций издаются методические  демонстрационные ма-

териалы на видео и бумажных носителях по патриотическому воспитанию.

В целях содействия созданию оптимальных условий для повышения качества обучения и патриотического воспита-

ния обучающихся, подготовки их к воинской службе, выявлению и распространению передового опыта в преподавании 

курса ОБЖ и повышению статуса предмета ОБЖ ежегодно проводятся конкурсы на лучший кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности и областной смотр-конкурс профессионального мастерства учителей основ безопасности жизнедея-

тельности.

На реализацию задач патриотического воспитания направлена также деятельность министерства образования и 

муниципальных органов управления образованием по выполнению ежегодного Плана областных мероприятий, прово-

димых в Иркутской области, в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами. 

Размещена на сайте министерства образования информация о деятельности волонтёрских (тимуровских) объеди-

нений по оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, а также сведения о детских творче-

ских объединениях патриотической направленности, действующих  на базе общеобразовательных организаций.

В рамках ежегодного празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне в  мае в образователь-

ных учреждениях Иркутской области проводятся Единые Уроки Мужества. В Единых Уроках принимают участие около 

260 тыс. обучающихся 1-11 классов, а также воспитанников областных государственных образовательных организаций 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке. В рамках данных мероприятий проходят встречи школьников с 

ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, узниками концлагерей, а также теми, чье детство при-

шлось на годы войны. Посещаются памятные места, связанные с историей Великой Отечественной войны и героями-

земляками. В Единых Уроках принимают участие представители городских и районных администраций, сотрудники во-

енкоматов, офицерский состав воинских частей, специалисты музеев и библиотек, общественных организаций.

На протяжении 6-ти лет в Иркутской области проходит Областной фестиваля творчества среди воспитанников об-

ластных государственных образовательных организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке, посвя-

щённый Победе в Великой Отечественной войне, участниками которого становятся более 120 воспитанников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 В реализации патриотического направления в системе воспитания муниципальных общеобразовательных орга-

низаций задействовано более 4300 человек, в том числе 273 – учителя и заместители директоров по воспитательной 

работе, 879 педагогов дополнительного образования и 776  - представители общественных и иных организаций. 

В школах Иркутской области действует 1687 творческих объединений патриотической направленности, в которых 

задействовано 31764 ребёнка или 12 % от всего контингента обучающихся.

Из всех объединений патриотического направления:

- военно-  и спортивно-патриотических – 853 объединения (50%); в них занято 19805 человек;

- краеведческих объединений – 834, в них занимается 11959 школьника. 

Одна из действенных форм патриотического воспитания – организация работы в общеобразовательных организа-

циях по социальной поддержке  ветеранов Великой  Отечественной  войны. В Иркутской области на базе общеобразова-

тельных школ организовано 569 постоянно действующих волонтёрских (тимуровских) объединений помощи ветеранам, в 

которых состоит 11546 школьников. Подростки помогают ветеранам в  уборке дворов, мытье окон, колке и складывании 

дров, подвозе воды, покупке продуктов. Кроме того, при участии обучающихся, не состоящих в тимуровских объедине-

ниях, организуются трудовые десанты и акции («Весенняя неделя добра», «Забота», «Зона тимуровского действия», 

«Ветеран живёт рядом», «Кто, если не я», «Посылка ветерану»).

Организатором и оператором областных мероприятий патриотической направленности является областное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития дополни-

тельного образования детей Иркутской области».

В рамках введения Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в целях реа-

лизации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 

2012 года, в соответствии с планом мероприятий по выполнению Послания Президента Российской Федерации (утверж-

дён распоряжением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 63-рп) и во исполнение распоряжения 

Правительства Иркутской области от 26 февраля 2013 года «Об утверждении плана мероприятий Иркутской области 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образо-

вания» министерством образования Иркутской области утвержден  план мероприятий по обеспечению разработки Кон-

цепции воспитания детей Иркутской области и внедрения ее в деятельность образовательных организаций Иркутской 

области (распоряжение министерства образования Иркутской области от 18.06.2013 № 587-мр).

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Цель ведомственной целевой программы - гражданско-патриотическое воспитание учащихся

Срок реализации ведомственной целевой программы -  с 2014 по 2018 годы.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Целевые показатели, направленные на достижение цели ведомственной целевой программы:

- число обучающихся образовательных организаций Иркутской области, охваченных мероприятиями гражданско-

патриотического воспитания.

Ожидаемым результатом программы будет являться: 

- число обучающихся образовательных организаций Иркутской области, охваченных мероприятиями гражданско-

патриотического воспитания  - 250000 чел.

 Использование программно-целевого метода связано с определенными рисками.

Внешние риски:

- ухудшение криминогенной обстановки в регионе.

Внутренние риски:

- недостаточный уровень квалификации педагогических работников, работающих с детьми и подростками в урочное 

и внеурочное время.

Для минимизации влияния указанных факторов планируется проведение семинаров, курсов повышения квалифи-

кации, очных и дистанционных консультаций. 

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы, позволяющие оценивать результаты и ход 

ее реализации по годам, приведены в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, прикладных и других мероприятий, обеспе-

чивающих достижение поставленной цели. 

Мероприятия ведомственной целевой программы разработаны на основе анализа деятельности системы образо-

вания региона в сфере патриотического воспитания детей и молодежи, проведенного министерством образования Ир-

кутской области.

Основное внимание при разработке ведомственной целевой программы уделено достижению социального эффекта 

при осуществлении программных мероприятий. 

Ведомственной целевой программой предусмотрен в 2014-2018 годах комплекс мероприятий, направленный на:

1. Организацию, проведение и награждение победителей конкурса программ  патриотическому воспитанию граж-

дан среди муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений.

2. Поддержку функционирования классов оборонно-спортивного профиля в муниципальных общеобразовательных 

организациях.

3. Организацию и проведение в образовательных организациях Уроков мужества.

4. Проведение областного слета дружин юных пожарных.

5. Организацию и проведение областных смотров, конкурсов: на лучшую организацию туристско-краеведческой 

работы в образовательных организациях Иркутской области; на лучшую исследовательскую работу юных историков и 

краеведов; на лучшую студенческую работу, посвященную героико-патриотической тематике; на лучший музей боевой, 

воинской и трудовой славы в образовательных организациях; детского художественного творчества «Юный патриот 

России»; на лучшее эссе «Могущество России».

6. Издание методических демонстрационных материалов на видеоносителях по патриотическому воспитанию и до-

призывной подготовке детей и молодежи.

7. Организацию и проведение семинаров, круглых столов, конференций для специалистов, работающих с допри-

зывной молодежью.

8. Организацию и проведение учебных сборов обучающихся старших курсов областных государственных профес-

сиональных образовательных организаций Иркутской области.

9. Организацию и проведение областного смотра-конкурса профессионального мастерства учителей основ безо-

пасности жизнедеятельности.

Перечень программных мероприятий включает направления деятельности, представленные в приложении 2 к на-

стоящей ведомственной целевой программе.

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается проведением годового мониторинга 

решения поставленных задач по измеряемым количественным индикаторам:

Доля опубликованных программ к общему количеству представленных на конкурс, %:

где: 

И
k
- доля опубликованных программ;

И
ф
 – общее количество программ, представленных на конкурс;

Доля обучающихся, принявших участие в Уроках мужества от общего контингента обучающихся общеобразователь-

ных организаций Иркутской области, %:

где:  

П
к
 - доля обучающихся, принявших участие в Уроках мужества;

П
ф
- общее число обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской области;

П
n
- число обучающихся, принявших участие в Уроках мужества.

Доля впервые принимающих участие в конкурсе учителей Основ безопасности жизнедеятельности от общего числа 

участников, %:

где: 

К
n
- доля впервые принимающих участие в конкурсе;

К
ф
- общее число участников конкурса;

К
n
- число участников впервые принимающих участие в конкурсе.

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Планируемые финансовые ресурсы на реализацию ведомственной целевой программы необходимы для увели-

чения числа обучающихся образовательных организаций Иркутской области, охваченных мероприятиями гражданско-

патриотического воспитания  до 250000 человек.

Объем финансирования мероприятий ведомственной целевой программы за счет средств областного бюджета Ир-

кутской области в 2014-2018 годах составляет  5800,0  тысяч рублей, в том числе по годам: 

2014 – 1160,0 тыс. руб.

2015 – 1160,0 тыс. руб.

2016 – 1160,0 тыс. руб.

2017 – 1160,0 тыс. руб.

2018 – 1160,0 тыс. руб.

В ходе реализации ведомственной целевой программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их 

финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год 

и плановый период.

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы приведены в приложении 3 к настоя-

щей ведомственной целевой программе.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Программы, осуществляется на основании 

государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд. 

Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей ведомственной целевой программы осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством.

Контроль хода реализации ведомственной целевой программы осуществляется министерством образования Иркут-

ской области и иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области в установленном порядке.

Министерство образования Иркутской области:

- осуществляет управление ведомственной целевой программой и проводит мониторинг результатов реализации 

программных мероприятий;

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализации мероприятий ведомственной целевой 

программы посредством размещения на ведомственном сайте;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий настоящей ведомственной целевой программы.

Министр образования Иркутской области В.С. Басюк

Приложение 1

к ведомственной целевой программе «Гражданско-

патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 

годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п

Наименование 

цели, задачи *, це-

левого показателя 

Ед. 

изм.

Значение  целевого показателя
Порядок 

(формула) рас-

чета   целевого 

показателя

Источники 

данных для рас-

чета  целевого 

показателя

Периодич-

ность расчета  

целевого 

показателя

Отчетный 

2012 год 

(чел.) 

Текущий 

2013 год 

(оценка)

(чел.)

Плановый период

2014

(прогноз, 

чел.)

2015

(прогноз, 

чел.)

2016

(прогноз, 

чел.)

2017

(прогноз, 

чел.)

2018

(прогноз, 

чел.)

Цель  Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

1

Число учащихся 

образовательных 

организаций  

Иркутской об-

ласти, охваченных 

мероприятиями 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

Чел. 237000 245000 250000 250000 250000 250000 250000 -

Отчеты муници-

пальных орга-

нов управления 

образованием 

Один раз 

в год 

Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Гражданско-

патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

 п/п

Наименование цели, 

задачи*, мероприя-

тия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования 

/ Наименование показателя 

мероприятия 

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2014 2015 2016 2017 2018

Цель: Гражданско-патриотическое воспитание учащихся

1.1.

Организация, прове-

дение и награжде-

ние победителей 

конкурса программ  

патриотическому 

воспитанию граждан 

среди муниципаль-

ных образований 

Иркутской области, 

общественных 

объединений

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 

Декабрь 

2018 

Источник финансирования тыс. руб. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Показатель объема:

Осуществление мероприятия 

ед.

(да–1/нет-0)
1 1 1 1 1

Показатель качества:

Доля опубликованных про-

грамм к общему количеству 

представленных на конкурс

% 60 60 60 60 60

1.2.

Поддержка 

функционирования 

классов оборонно-

спортивного профи-

ля в муниципальных 

общеобразователь-

ных организациях

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 

Декабрь 

2018 

Источник финансирования тыс. руб. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Показатель объема:

Наличие классов оборонно-

спортивного профиля в 

муниципальных общеобразо-

вательных организациях

ед.

(да–1/нет-0)
1 1 1 1 1

Показатель качества:

Число обучающихся в классах 

оборонно-спортивного профи-

ля общеобразовательных орга-

низаций Иркутской области

Чел. 150 150 150 150 150

1.3.

Организация и 

проведение в 

образовательных 

организациях Уроков 

мужества

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 

Декабрь 

2018 

Источник финансирования 

Областной бюджет

Показатель объема:

Количество детей, принявших 

участие в Уроках мужества

Чел. 230000 235000 235000 235000 235000

Показатель качества:

Доля обучающихся принявших 

участие в Уроках мужества от 

общего контингента обучаю-

щихся общеобразовательных 

организаций Иркутской 

области

% 80% 85% 85% 85% 85%

1.4.

Проведение област-

ного слета

дружин юных по-

жарных

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 

Декабрь 

2018 

Источник финансирования тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Показатель объема:

Осуществление мероприятия 

ед.

(да–1/нет-0)
1 1 1 1 1

Показатель качества:

Количество команд, участвую-

щих в областном слете ДЮП

Ед. 10 10 10 10 10

№ 

 п/п

Наименование цели, 

задачи*, мероприя-

тия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования 

/ Наименование показателя 

мероприятия 

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2014 2015 2016 2017 2018

1.5.

Организация и про-

ведение областных 

смотров, конкурсов: 

на лучшую органи-

зацию туристско-

краеведческой 

работы в образова-

тельных органи-

зациях Иркутской 

области; на лучшую 

исследовательскую 

работу юных истори-

ков и краеведов; на 

лучшую студенче-

скую работу, посвя-

щенную героико-

патриотической 

тематике; на 

лучший музей 

боевой, воинской и 

трудовой славы в 

образовательных ор-

ганизациях; детского 

художественного 

творчества «Юный 

патриот России»; на 

лучшее эссе Могу-

щество России»

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 

Декабрь 

2018 

Источник финансирования тыс. руб. 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Областной бюджет тыс. руб. 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Показатель объема:

Количество проведенных 

смотров, конкурсов 

Ед. 6 6 6 6 6

Показатель качества:

Число педагогических работ-

ников и обучающихся образо-

вательных организаций Иркут-

ской области, участвующих в 

областных смотрах, конкурсах 

данных направленностей

Ед. 250 260 270 270 270

1.6.

Издание методиче-

ских демонстраци-

онных материалов 

на видеоносителях 

по патриотическому 

воспитанию и допри-

зывной подготовке 

детей и молодежи

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 

Декабрь 

2018 

Источник финансирования тыс. руб. 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Областной бюджет тыс. руб. 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Показатель объема:

Осуществление мероприятия  

ед.

(да–1/нет-0)
1 1 1 1 1

Показатель качества:

1.7.

Организация и про-

ведение семинаров, 

круглых столов, 

конференций для 

специалистов, рабо-

тающих с допризыв-

ной молодежью 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 

Декабрь 

2018 

Источник финансирования тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Показатель объема:

Количество проведенных 

семинаров, круглых столов, 

конференций  

ед.

(да–1/нет-0)
1 1 1 1 1

Показатель качества:

Число участников семина-

ров, конференций из числа 

специалистов работающих с 

допризывной молодежью

Чел. 50 50 50 50 50

1.8.

Организация и 

проведение учебных 

сборов обучающихся 

старших курсов 

государственных 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизаций Иркутской 

области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 

Декабрь 

2018 

Источник финансирования тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Областной бюджет тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Показатель объема:

Количество проведенных 

учебных сборов

Ед. 50 50 50 50 50

Показатель качества:

Число участников сборов 

обучающихся в государствен-

ных профессиональных об-

разовательных организациях 

Иркутской области

Чел. 4350 4350 4350 4350 4350

1.9.

Организация и про-

ведение

областного смотра-

конкурса

профессионального 

мастерства

учителей основ 

безопасности

жизнедеятельности

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 

Декабрь 

2018 

Источник финансирования тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Показатель объема:

Осуществление мероприятия   

ед.

(да–1/нет-0)
1 1 1 1 1

Показатель качества:

Число участников сборов 

обучающихся в государствен-

ных профессиональных об-

разовательных организациях 

Иркутской области

Чел. 4350 4350 4350 4350 4350

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Источник финансирования Тыс. руб. 

Областной бюджет 5800,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0
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Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Гражданско-патриотическое вос-

питание учащихся» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование цели, задачи*,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем финанси 

рования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель:  Гражданско-патриотическое воспитание учащихся Областной бюджет 807 07 02 5620200 244 5800,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0

1.1
Организация, проведение и награждение победителей конкурса программ  патриотическому воспитанию граждан среди муниципальных образований Иркутской об-

ласти, общественных объединений
Областной бюджет 807 07 02 5620200 244 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.2 Поддержка функционирования классов оборонно-спортивного профиля в муниципальных общеобразовательных организациях Областной бюджет 807 07 02 5620200 244 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.3 Организация и проведение в образовательных организациях Уроков мужества

1.4 Проведение областного слета дружин юных пожарных Областной бюджет 807 07 02 5620200 244 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.5

Могущество России»

Организация и проведение областных смотров, конкурсов: на лучшую организацию туристско-краеведческой работы в образовательных организациях Иркутской об-

ласти; на лучшую исследовательскую работу юных историков и краеведов; на лучшую студенческую работу, посвященную героико-патриотической тематике; на лучший 

музей боевой, воинской и трудовой славы в образовательных организациях; детского художественного творчества «Юный патриот России»; на лучшее эссе Могуще-

ство России»

Областной бюджет 807 07 02 5620200 244
1250,0

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

1.6 Издание методических демонстрационных материалов на видеоносителях по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке детей и молодежи Областной бюджет 807 07 02 5620200 244 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

1.7 Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для специалистов, работающих с допризывной молодежью Областной бюджет 807 07 02 5620200 244 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.8 Организация и проведение учебных сборов обучающихся старших курсов государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области Областной бюджет 807 07 02 5620200 244 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

1.9

Организация и проведение

областного смотра-конкурса

профессионального мастерства

учителей основ безопасности

жизнедеятельности

Областной бюджет 807 07 02 5620200 244 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31.10.2013 год                                                                                                                       № 19-мпр

Иркутск

 

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 

формированию сети автобусных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в 

межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области

В целях осуществления функции по формированию сети автобусных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, руководствуясь подпунктом 7 пункта 7 Поло-

жения о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2013 года № 214-пп и статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по формированию 

сети автобусных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в межмуниципальном сообщении на территории 

Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 4 июля 2012 года № 6-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги».

Министр

А.М. Сулейменов

 

У Т В Е Р Ж Д Е Н

приказом министерства транспорта 

Иркутской области

от 31 октября 2013 г. № 19-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕТИ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУ-

ЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-

кон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-

ных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 

государственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, 

возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. Круг заявителей

4. Получателями государственной услуги являются юридические лица, имеющие лицензию на осуществление 

деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 

человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам, либо для обеспечения соб-

ственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) (далее - лицензию), либо индивидуальные 

предприниматели имеющие лицензию (далее – перевозчики).

5. Заявления о предоставлении государственной услуги могут подаваться перевозчиками, либо их уполномочен-

ными представителями (далее – заявители).

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления го-

сударственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в министерство транспорта Иркутской области 

(далее – Министерство).

7. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный 

сайт Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mintrans.irkobl.ru, а также через 

региональную государственную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

в) письменно, в случае письменного обращения гражданина.

8. Должностное лицо Министерства, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необхо-

димые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с при-

влечением других должностных лиц Министерства.

9. Должностные лица Министерства предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) о Министерстве, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте на-

хождения Министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, осуществляющего предоставление 

государственной услуги, а также должностных лиц Министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону. 

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации 

о наименовании Министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности 

лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица Министерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-

ленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства, 

или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую инфор-

мацию. 

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом Министерства, он мо-

жет обратиться к Министру транспорта Иркутской области (далее – Министру) в соответствии с графиком приема 

граждан.

14. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представле-

нии информации рассматриваются должностными лицами Министерства в течение тридцати дней со дня регистрации 

обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления 

в Министерство.

Ответ на обращение, поступившее в Министерство, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, 

указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, 

в течение срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на адрес электронной почты, 

с которого поступило обращение.

15. Информация о Министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения 

информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги раз-

мещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;

б) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mintrans.

irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством, размещается следующая информа-

ция:

1) список документов для получения государственной услуги;

2) образцы заполнения бланков для получения государственной услуги;

3) о сроках предоставления государственной услуги;

4) извлечения из административного регламента:

а) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

б) об описании конечного результата предоставления государственной услуги;

в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных 

лиц Министерства;

5) почтовый адрес Министерства, номера телефонов для справок, график приема заявителей по вопросам предо-

ставления государственной услуги, адрес официального сайта региональной государственной информационной систе-

мы «Портал государственных услуг Иркутской области»;

6) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги.

17. Информация о месте нахождения Министерства, номерах телефонов для справок, а также адрес официального 

сайта региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» 

указаны в Приложении 1 к Административному регламенту.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 1. Наименование государственной услуги 

18. Государственная услуга по формированию сети автобусных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области (далее – государственная услуга).

Глава 2. Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, предостав-

ляющего государственную услугу

19. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную 

услугу, является Министерство.

20. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, пре-

доставляемых в результате предоставления государственной услуги, установленных законодательством и настоящим 

административным регламентом.

21. При предоставлении государственной услуги Министерство осуществляет межведомственное информацион-

ное взаимодействие с Федеральной налоговой службой России (далее – ФНС России) и Межрегиональным управле-

нием государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия и Иркутской области Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта (далее – МУГАДН по Республике Бурятия и Иркутской области).

Глава 3. Описание результата предоставления государственной услуги

22. Конечным результатом предоставления государственной услуги является:

1) утверждение расписания движения транспортных средств по межмуниципальному маршруту регулярных пере-

возок, согласование паспорта указанного межмуниципального маршрута регулярных перевозок для данного перевоз-

чика, выдача маршрутных карт и заключение соглашения с перевозчиком;

2) отказ в утверждении расписания движения транспортных средств по межмуниципальному маршруту регуляр-

ных перевозок, в согласовании паспорта указанного межмуниципального маршрута регулярных перевозок для данного 

перевозчика, в выдаче маршрутных карт и заключении соглашения с перевозчиком.

Глава 4. Срок предоставления государственной услуги. Срок выдачи (направления) документов, являющих-

ся результатом предоставления государственной услуги

23. Общий срок предоставления государственной услуги не может превышать сорок пять календарных дней  со дня 

подачи заявления  и полного пакета документов, необходимого для предоставления государственной услуги. В случаях 

не позволяющих оказать государственную услугу в установленный срок по причинам не предоставления необходимой 

информации организациями и органами государственной власти, принимающими участие в формировании сети авто-

бусных маршрутов, срок предоставления государственной услуги может быть продлен, но не более чем на тридцать 

дней, с обязательным уведомлением перевозчика о продлении срока.

24. Уведомление о принятии Министерством решений по результатам рассмотрения заявления направляется пере-

возчику в течение трех дней со дня принятия решения. 

25. В случае отсутствия необходимости в получении результатов предоставления государственной услуги путем 

личного обращения перевозчика, должностные лица Министерства в течение пяти рабочих дней с момента получения 

результата предоставления государственной услуги направляют их посредством организаций почтовой связи по адре-

су, указанному в заявлении на предоставление государственной услуги.

26. Уведомление об отказе в приеме документов в письменной форме с указанием причин отказа вручается лично 

перевозчику (лицу, действующему от имени перевозчика), либо направляется с использованием организаций почтовой 

связи в течение тридцати календарных дней со дня регистрации заявления.

Глава 5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

27. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета», 2009, № 7; «Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 2009, № 4; «Парламентская газета», 2009, № 4);

2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от      26 января 1996 года № 14-ФЗ (ред. от 

30.11.2011) («Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, № 5; «Российская газета», 1996, № 23, № 

24, № 25, № 27);

3) Федеральным законом Российской Федерации от 10 декабря   1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1995, № 50; «Российская газета», 1995, № 245);

4) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ  «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» («Российская газета», 2006, № 165; «Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, 

№ 31, «Парламентская газета», 2006, № 126-127);

5) Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября  2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-

порта и городского наземного электрического транспорта» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

2007, № 46; «Парламентская газета» от 14 ноября 2007 года № 156-157, «Российская газета», 2007, № 258);

6) Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, № 168, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», 2010, № 31);

7) Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от   14 февраля 2009 года № 112 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2009, № 9; «Российская газета», 2009, № 40);

8) Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, утвержден-

ным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2004 года № 15 («Бюллетень норматив-

ных актов федеральных органов исполнительной власти», 2004,      № 45; «Российская газета», 2004, № 248);

9) Законом Иркутской области  от 5 мая 2012 года № 42-ОЗ     «Об организации транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области» («Об-

ластная», № 51, 16.05.2012);

10) Уставом Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 9/5-ЗС («Областная», 2009, № 45; «Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области», 2009, № 5);

11) Постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня   2013 года № 214-пп «О министерстве транс-

порта Иркутской области» («Областная», № 73, 08.07.2013);

12) Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 1 августа 2011 года       № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламен-

тов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области»;

13) Постановлением Правительства Иркутской области от 10 августа 2012 года № 430-пп «Об отдельных вопросах 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении 

на территории Иркутской области» (вместе с «Порядком формирования сети маршрутов регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области», 

«Порядком принятия исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Прави-

тельством Иркутской области, решения об утверждении расписания движения транспортных средств по маршруту регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории 

Иркутской области и согласовании паспорта маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, выдаче маршрутной карты и заклю-

чении соглашения», «Порядком предоставления и распространения информации об организации транспортного обслу-

живания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области») 

(«Областная», № 96, 31.08.2012);

14) Приказом министерства транспорта Иркутской области от 28 августа 2013 года № 7-мпр («Областная», № 115 

(1136), 14.10.2013);

15) Распоряжением министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 9 июля 2012 

года № 29-мр   «Об утверждении форм» («Областная», № 89, 15.08.2012);

16) Распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Переч-

ня государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», № 

127, 14.11.2012).

Глава 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получе-

ния заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

28. Согласование паспорта открываемого автобусного маршрута и утверждение расписания движения транспорт-

ных средств по открываемому автобусному маршруту осуществляется на основании заявления перевозчика или его 

представителя, составленного по форме согласно Приложению 2 к настоящему Административному регламенту. 

К заявлению прилагаются документы, обязательные к предоставлению:

1) заверенная перевозчиком копия документа, удостоверяющего личность перевозчика, а также лица, действую-

щего от имени перевозчика (в случае если от имени перевозчика действует иное лицо);

2) прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью перевозчика (в случае ее наличия) проект паспорта от-

крываемого автобусного маршрута в двух экземплярах;

3) проект расписания движения транспортных средств по открываемому автобусному маршруту в двух экземпля-

рах;

4) доверенность или копия доверенности на осуществление действий от имени перевозчика (в случае если от име-

ни перевозчика действует иное лицо), подписанная и заверенная печатью перевозчика (в случае ее наличия).

29. Согласование паспорта изменяемого автобусного маршрута и утверждение расписания движения транспорт-

ных средств по изменяемому автобусному маршруту осуществляется на основании заявления перевозчика или его 

представителя, составленного по форме согласно Приложению  3 к настоящему Административному регламенту. 

К заявлению прилагаются документы, обязательные к предоставлению:

1) заверенная перевозчиком копия документа, удостоверяющего личность перевозчика, либо лица, действующего 

от имени перевозчика (в случае если от имени перевозчика действует иное лицо);

2) прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью перевозчика (в случае ее наличия) проект паспорта из-

меняемого автобусного маршрута в двух экземплярах;

3) проект расписания движения транспортных средств по изменяемому автобусному маршруту в двух экземплярах;

4) доверенность или копия доверенности на осуществление действий от имени перевозчика (в случае если от име-

ни перевозчика действует иное лицо), подписанная и заверенная печатью перевозчика (в случае ее наличия).

30. Утверждение изменяемого расписания движения транспортных средств по ранее согласованному автобусному 

маршруту осуществляется на основании заявления перевозчика или его представителя, составленного по форме со-

гласно Приложению  4 к настоящему Административному регламенту. 

К заявлению прилагаются документы, обязательные к предоставлению:

1) заверенная перевозчиком копия документа, удостоверяющего личность перевозчика, либо лица, действующего 

от имени перевозчика (в случае если от имени перевозчика действует иное лицо);

2) прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью перевозчика (в случае ее наличия) проект измененного 

паспорта автобусного маршрута в двух экземплярах;

3) проект измененного расписания движения транспортных средств по согласованному для данного перевозчика 

автобусному маршруту в двух экземплярах; 

4) доверенность или копия доверенности на осуществление действий от имени перевозчика (в случае если от име-

ни перевозчика действует иное лицо), подписанная и заверенная печатью перевозчика (в случае ее наличия).

31. Закрытие действующего автобусного  маршрута осуществляется на основании заявления перевозчика или 

его представителя, составленного по форме согласно Приложению 5 к настоящему Административному регламенту. 

К заявлению прилагаются документы, обязательные к предоставлению:

1) заверенная перевозчиком копия документа, удостоверяющего личность перевозчика, либо лица, действующего 

от имени перевозчика (в случае если от имени перевозчика действует иное лицо);

2) доверенность или копия доверенности на осуществление действий от имени перевозчика (в случае если от име-

ни перевозчика действует иное лицо), подписанная и заверенная печатью перевозчика (в случае ее наличия).

32. Формы заявлений, паспорта автобусного маршрута, расписания движения транспортных средств размещаются 

на официальном сайте Министерства, а также в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных услуг Иркутской области».

33. Заявление о предоставлении государственной услуги с приложениями подается должностному лицу Министер-

ства.

34. Должностное лицо, ответственное за прием документов, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

2) представления документов, информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муни-

ципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муни-

ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе представить

35. При согласовании паспорта открываемого автобусного маршрута и утверждении расписания движения транс-

портных средств по открываемому автобусному маршруту перевозчик или его представитель вправе по собственной 

инициативе прилагать к заявлению заверенные перевозчиком копии следующих документов:

1) лицензии;

2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) с датой вы-

дачи не ранее чем за три месяца до дня подачи документов.

Если такие документы не были представлены перевозчиком или его представителем, Министерство запрашивает 

указанные документы  или содержащиеся в них сведения в порядке межведомственного информационного взаимодей-

ствия в соответствии с законодательством.

36. При согласовании паспорта изменяемого автобусного маршрута и утверждении расписания движения транс-

портных средств по изменяемому автобусному маршруту, при утверждении изменяемого расписания движения транс-

портных средств по ранее согласованному автобусному маршруту,  при закрытии действующего автобусного  маршрута 

перевозчик или его представитель вправе по собственной инициативе прилагать к заявлению заверенную перевозчи-

ком копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписки из Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) с датой 

выдачи не ранее чем за три месяца до дня подачи документов. Если такие документы не были представлены перевоз-

чиком или его представителем, Министерство запрашивает указанные документы  или содержащиеся в них сведения в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Глава 8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги

37. Основанием для отказа в приеме документов является следующее:

1) тексты документов не поддаются прочтению;

2) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления;

3) документы исполнены карандашом;

4) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;

5) документы представлены не в полном объеме.

Глава 9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-

ственной услуги 

38. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:

1) документы содержат неточные, недостоверные данные или оформлены с техническими ошибками (описка, опе-

чатка, орфографическая, арифметическая ошибка или иная техническая ошибка);

2) несоответствие дорожных условий на открываемом (изменяемом) автобусном маршруте требованиям безопас-

ности дорожного движения при осуществлении регулярных автобусных перевозок;

3) документы составлены с нарушением требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Ир-

кутской области.

39. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Фе-

дерации и Иркутской области не предусмотрены.

Глава 10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении государственной услуги 

40. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются ор-

ганизациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп, необходимые и обязательные услуги для предоставления государственной услуги не предусмотрены.

Глава 11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление государственной услуги. 

41. Предоставление государственной услуги или отдельных административных процедур в рамках предоставления 

государственной услуги осуществляется бесплатно.

Глава 12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государствен-

ной услуги и при получении результата предоставления таких услуг

42. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на получение государственной услуги, для 

получения консультации специалиста или при получении результата государственной услуги не превышает пятнадцати 

минут.

Глава 13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в 

электронной форме

43. Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги состоит из следующих администра-

тивных действий:

1) проверка документов на соответствие их требованиям, не исполнение которых является основанием для отказа 

в приеме документов. Ориентировочный срок выполнения действия составляет одну минуту на документ, состоящий 

не более чем из трех страниц. При большем количестве страниц срок увеличивается на одну минуту для каждых трех 

страниц представляемых документов;

2) внесение записи о приеме документов в электронный журнал приема документов. Ориентировочный срок вы-

полнения действия составляет пять минут;

3) при выявлении оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, должностное лицо Министерства, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления государ-

ственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлага-

ет принять меры по их устранению. Ориентировочный срок выполнения действия составляет пять минут.

44. Общий максимальный срок приема документов не превышает пятнадцати минут при приеме одного комплекта 

документов.

45. Информация о сроках и порядке регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в электрон-

ной форме размещается на официальном сайте Министерства и в региональной государственной информационной 

системе «Портал государственных услуг Иркутской области».

Глава 14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления таких услуг

46. Здание, в котором осуществляется предоставление государственной услуги (далее – здание Министерства), 

должно располагаться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановочных 

пунктов общественного транспорта. 

47. На территории, прилегающей к зданию Министерства, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

48. Центральный вход в здание Министерства оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также инфор-

мационной табличкой (вывеской) о наименовании органа, осуществляющего предоставление государственной услуги 

и режим его работы.

49. Присутственные места размещаются в здании Министерства и включают места для ожидания, информирова-

ния, приема заявителей. Помещения Министерства должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы» утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

3 июня 2003 года № 118.
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50. Присутственные места оборудуются: 

1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;

2) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

3) системой охраны;

4) вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бес-

перебойного питания. 

51. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами 

заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

52. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельными 

секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-

ностей для их размещения в здании, но не менее 5 мест.

53. Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:

1) номера кабинета;

2) фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, осуществляющего предоставление государственной 

услуги;

3) приемного времени.

54. Каждое рабочее место должностных лиц оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

55.Должностные лица обеспечиваются личными идентификационными карточками или настольными табличками, 

в которых указываются фамилия, имя, отчество специалиста и его должность.

56. Места приема заявителей снабжаются стулом, местом для письма и раскладки документов.

57. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность  свободного входа и выхода из по-

мещения.

58. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно 

ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием одним должностным лицом двух и более заявителей 

не допускается.

Глава 15. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодей-

ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий

59. Показатели доступности государственной услуги:

1) возможность подать заявление о предоставлении государственной услуги путем личного обращения;

2) возможность подать заявление о предоставлении государственной услуги посредством организаций Федераль-

ной почтовой связи.

60. Показатели качества государственной услуги:

1) рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги в установленный срок;

2) уменьшение количества обращений при формировании сети автобусных маршрутов. 

Заявитель взаимодействует с должностным лицом в следующих случаях:

а) при подаче заявления о предоставлении государственной услуги;

б) при получении результата предоставления государственной услуги, либо мотивированного отказа в предостав-

лении государственной услуги в течение отведенного срока;

4) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги путем личного обращения, 

с использованием телефонной связи, либо в форме электронного документа с использованием региональной госу-

дарственной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» или официального сайта 

Министерства.  При этом заявитель указывает (называет) дату подачи документов; входящий номер, присвоенный при 

подаче документов; фамилию, имя, отчество предпринимателя или наименование юридического лица.

Глава 16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услу-

ги в электронной форме.

61. При выявлении несоответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации и Иркутской области, а также настоящего Административного регламента в ходе проведения лю-

бого административного действия в рамках предоставления государственной услуги, в срок, отведенный на предостав-

ление государственной услуги, перевозчику направляется письменный аргументированный отказ в предоставлении 

государственной услуги без перехода к следующему административному действию. 

62. Рассмотрение представленных документов, иных материалов, подтверждающих устранение причин, явившихся 

основанием отказа в предоставлении государственной услуги, осуществляется в рамках повторной подачи полного 

пакета документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

63. Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг отсутствует.

64. На сайте региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской 

области» заявителю представляется возможность:

1) получить информацию о предоставлении государственной услуги;

2) получить формы заявлений о предоставлении государственной услуги;

3) получить сведения о предоставлении государственной услуги в электронной форме.

65. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом пере-

хода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 

344-пп.

66. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

67. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за по-

лучением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

68. Перечень административных процедур в рамках предоставления государственной услуги:

1) прием документов для предоставления государственной услуги;

2) формирование сети автобусных маршрутов (открытие, изменение, закрытие автобусных маршрутов или изме-

нение расписания движения транспортных средств по автобусному маршруту);

3) принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной 

услуги;

4) фиксация результата предоставления государственной услуги.

69. Блок-схема предоставления государственной услуги приводятся в Приложении   6 к Административному ре-

гламенту.

Глава 1. Прием документов для предоставления государственной услуги 

70. Основанием для начала предоставления государственной услуги является письменное обращение заявителя в 

Министерство с заявлением и документами, указанными в пунктах 28 - 31 настоящего Административного регламента, 

одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

71. Формы заявлений, перечень документов, указанных в пунктах 28-31 настоящего Административного регламен-

та, размещаются в региональной государственной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Министерства.

72. Особенности выполнения административных процедур в электронном виде указаны в пунктах 64-67 настояще-

го Административного регламента.

Глава 2. Формирование сети автобусных маршрутов (открытие, изменение, закрытие автобусных маршру-

тов или изменение расписания движения транспортных средств по автобусному маршруту)

73. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие письменного отказа в приеме до-

кументов на предоставление государственной услуги.

74. Административные действия, осуществляемые должностным лицом, входящие в состав административной про-

цедуры:

1) проверка документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении государственной услуги,  посредством про-

верки точности составления схемы и пути следования открываемого (изменяемого) автобусного маршрута для возмож-

ности определения предлагаемой трассы маршрута и расположения остановочных пунктов на маршруте; 

2) проведение обследования автобусного маршрута комиссией по обследованию регулярных автобусных маршру-

тов межмуниципального и межрегионального сообщения на территории Иркутской области, утвержденной Министер-

ством, по результатам которого Министерство направляет заявителю акт комиссионного обследования открываемо-

го автобусного маршрута. Признание возможности организации движения автобусов по открываемому автобусному 

маршруту, отраженное в акте комиссионного обследования, дает основание для проведения проверки проекта паспор-

та автобусного маршрута и расписания движения транспортных средств;

3) проведение проверки соответствия проекта паспорта автобусного маршрута и расписания движения транспорт-

ных средств требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области. 

75. В случае поступления в уполномоченный орган заявления на открытие уже открытого автобусного маршрута 

(при условии признания возможности организации регулярного движения автобусов по данному автобусному маршруту 

в рамках очередного сезонного обследования) выполняется только проверка соответствия проекта паспорта автобус-

ного маршрута и расписания движения транспортных средств по указанному автобусному маршруту правовым актам  

Российской Федерации и Иркутской области.

76. Изменение расписания движения транспортных средств по автобусному маршруту проводится посредством 

проверки документов представляемых для предоставления государственной услуги.

77. Закрытие действующего автобусного маршрута осуществляется на основании результатов комиссионного об-

следования автобусного маршрута или на основании заявления перевозчика или его представителя.

 Решение о необходимости закрытия действующего автобусного маршрута по причине несоответствия дорожных 

условий действующего автобусного маршрута требованиям безопасности дорожного движения принимается по резуль-

татам проведения очередного комиссионного обследования. Решение о закрытии автобусного маршрута отображает-

ся в акте комиссионного обследования автобусного маршрута и вступает в силу немедленно после подписания акта. 

Информация о закрытии действующего автобусного маршрута доводится до перевозчиков, обслуживающих данный 

автобусный маршрут, для прекращения движения автобусов на данном автобусном маршруте и доведения данной ин-

формации до населения.

Глава 3. Принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги

78. По результатам рассмотрения заявления перевозчика или его представителя и документов, представляемых 

для открытия автобусного маршрута, Министерство принимает по ним одно из следующих решений:

1) об утверждении расписания движения транспортных средств по открываемому автобусному маршруту и со-

гласовании паспорта открываемого автобусного маршрута для данного перевозчика, выдаче маршрутной карты и за-

ключении соглашения;

2) об отказе в утверждении расписания движения транспортных средств по открываемому автобусному маршруту 

и согласовании паспорта открываемого автобусного маршрута для данного перевозчика, выдаче маршрутной карты и 

заключении соглашения.

 Решение принимается в следующем порядке:

1) согласование паспорта открываемого автобусного маршрута:

на первом листе паспорта автобусного маршрута должностным лицом Министерства указывается дата согласова-

ния паспорта открываемого автобусного маршрута с заверением печатью Министерства;

на обратной стороне паспорта автобусного маршрута место прошивки и скрепления перевозчиком заверяется 

печатью Министерства и подписью должностного лица Министерства;

открываемому автобусному маршруту Министерство присваивает номер в соответствии с требованиями законо-

дательства;

2) на каждом листе расписания движения транспортных средств по открываемому автобусному маршруту долж-

ностным лицом Министерства указывается дата утверждения расписания движения транспортных средств по откры-

ваемому автобусному маршруту;

3) заключение соглашения;

4) передача перевозчику или его представителю вторых экземпляров согласованного паспорта открываемого 

автобусного маршрута и утвержденного расписания движения транспортных средств по открываемому автобусному 

маршруту, выдача маршрутных карт в соответствии с утвержденным расписанием движения транспортных средств 

по открываемому автобусному маршруту, а также передача перевозчику или его представителю второго экземпляра 

соглашения (осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения между перевозчиком или его 

представителем и уполномоченным органом при личном обращении перевозчика или его представителя);

5) внесение информации об открываемом автобусном маршруте в реестр маршрутов регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, 

информации о перевозчике в реестр перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуници-

пальном сообщении на территории Иркутской области, ведение которых осуществляется Министерством. 

79. По результатам рассмотрения заявления перевозчика или его представителя и документов, представляемых 

для изменения автобусного маршрута, уполномоченный орган принимает по ним одно из следующих решений:

1) об утверждении расписания движения транспортных средств по изменяемому автобусному маршруту и согла-

совании паспорта изменяемого автобусного маршрута для данного перевозчика, выдаче маршрутной карты (в случае 

необходимости) и внесении изменений в соглашение;

2) об отказе в утверждении расписания движения транспортных средств по изменяемому автобусному маршруту 

и согласовании паспорта изменяемого автобусного маршрута для данного перевозчика, выдаче маршрутной карты и 

внесении изменений в соглашение.

 Решение принимается в следующем порядке:

1) согласование паспорта изменяемого автобусного маршрута:

на первом листе паспорта автобусного маршрута должностным лицом Министерства указывается дата согласова-

ния паспорта изменяемого автобусного маршрута с заверением печатью уполномоченного органа;

на обратной стороне паспорта автобусного маршрута место прошивки и скрепления перевозчиком заверяется 

печатью Министерства и подписью должностного лица Министерства;

в случае обслуживания изменяемого автобусного маршрута несколькими перевозчиками изменяемому автобусно-

му маршруту Министерство присваивает другой номер;

2) на каждом листе расписания движения транспортных средств по изменяемому автобусному маршруту должност-

ным лицом Министерства указывается дата утверждения расписания движения транспортных средств по изменяемому 

автобусному маршруту;

3) внесение изменений в соглашение;

4) передача перевозчику или его представителю вторых экземпляров согласованного паспорта изменяемого авто-

бусного маршрута и утвержденного расписания движения транспортных средств по изменяемому автобусному маршру-

ту, выдача маршрутных карт в соответствии с утвержденным расписанием движения транспортных средств по изменяе-

мому автобусному маршруту (в случае необходимости), а также передача перевозчику или его представителю второго 

экземпляра изменений к соглашению (осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений в соглаше-

ние при личном обращении перевозчика или его представителя либо с использованием организаций почтовой связи);

5) внесение информации об изменяемом автобусном маршруте в реестр маршрутов регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, 

ведение которого осуществляется Министерством. 

80. По результатам рассмотрения заявления перевозчика или его представителя и документов, представляемых 

для изменения расписания движения транспортных средств по автобусному маршруту, уполномоченный орган прини-

мает по ним одно из следующих решений:

1) об изменении расписания движения транспортных средств по автобусному маршруту, выдаче маршрутной карты 

(в случае необходимости) и внесении изменений в соглашение;

2) об отказе в изменении расписания движения транспортных средств по автобусному маршруту, выдаче маршрут-

ной карты и внесении изменений в соглашение.

Решение принимается в следующем порядке:

1) на каждом листе изменяемого расписания движения транспортных средств по автобусному маршруту должност-

ным лицом Министерства указывается дата утверждения измененного расписания движения транспортных средств по 

автобусному маршруту;

2) внесение изменений в соглашение;

3) передача перевозчику или его представителю вторых экземпляров утвержденного измененного расписания дви-

жения транспортных средств по автобусному маршруту, выдача маршрутных карт в соответствии с утвержденным из-

мененным расписанием движения транспортных средств по автобусному маршруту (в случае необходимости), а также 

передача перевозчику или его представителю второго экземпляра изменений к соглашению (осуществляется в течение 

5 рабочих дней со дня внесения изменений в соглашение при личном обращении перевозчика или его представителя 

либо с использованием организаций почтовой связи).

Глава 4. Фиксация результата предоставления государственной услуги

81. Фиксация результата предоставления государственной услуги осуществляется посредством внесения соот-

ветствующей записи в реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области.

Запись в реестр осуществляется в течение десяти календарных дней со дня заключения соглашения между пере-

возчиком или его представителем и Министерством.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Глава 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами Министерства положений Административного регламента и иных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

82. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-

цедурами по предоставлению государственной услуги и принятием решений должностными лицами осуществляется 

заместителем министра – начальником управления автомобильного транспорта Министерства (далее – заместителем 

министра) путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Иркутской области и Российской Федерации.

83. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение про-

верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

Глава 2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством пре-

доставления государственной услуги

84. Проведение плановых проверок производится в соответствии с Планом работы Министерства.

85. Внеплановые проверки проводятся на основании письменного обращения получателя государственной услуги о 

несвоевременном или некачественном предоставлении государственной услуги с приложением документов, подтверж-

дающих данные доводы.

86. Проверки проводятся комиссией по осуществлению плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги. Состав комиссии и срок проведения проверки определяется правовым актом 

Министерства.

87. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются выявленные недостатки 

и предложения по их устранению.

88. Справка, подписанная заместителем министра, в течение трех дней после завершения проверки предоставля-

ется Министру для принятия соответствующего решения.

Глава 3. Ответственность должностных лиц Министерства за решения и действия (бездействие), принимае-

мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

89. Должностные лица Министерства несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последова-

тельности совершения административных действий. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в 

их должностных регламентах. 

90. В случае выявления нарушений должностное лицо несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Глава 4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-

дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

91. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться органами прокуратуры, иными 

надзорными органами в пределах их компетенции.

92. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

93. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями являются решения и действия (бездействие) 

Министерства, а также должностных лиц Министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

94. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц Министер-

ства заявитель вправе обратиться в Министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 

Министерства, а также должностных лиц Министерства (далее - жалоба).

95. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Административным регламентом для 

предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области,  а также настоящим Административным регла-

ментом для предоставления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Административным регламентом;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ Министерства, а также должностных лиц Министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.

96. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из сле-

дующих способов:

а) лично по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Мухиной, 2а;  телефон (факс): 8 (3952) 42-04-15;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 

1а;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  - электронная почта: mintrans38@

gmail.com; 

  - официальный сайт Министерства: http://mintrans.irkobl.ru;

г) через региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

97. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, где заявитель подавал заявление на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалует-

ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

98. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием граждан в Министерстве осуществляет Ми-

нистр, в случае его отсутствия - заместители министра транспорта Иркутской области.

99. Прием граждан Министром проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8 

(3952) 42-04-15.

100. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полно-

мочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без до-

веренности.

101. Жалоба должна содержать:

а) наименование Министерства, должностного лица Министерства, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося заявителя, сведения 

о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, а также должностных лиц Мини-

стерства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, а 

также должностных лиц Министерства. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-

щие доводы заявителя, либо их копии.

102. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с 

участием заявителя, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе заявителя представление заявителю информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в Министерстве.

103. Поступившая жалоба в Министерство подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати  дней со дня ее регистрации.

104. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в Министерство, не предусмотрены.

105. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица Министерства, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

106. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных должност-

ными лицами Министерства опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

107. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 106 настоящего Административ-

ного регламента, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

108. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Министерства, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

109. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения или преступления должностное лицо, которое рассматривало жалобу, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

Приложение  1                                               

к Административному регламенту, утвержденному 

приказом министерства транспорта Иркутской 

области от 

31 октября 2013 года №  19-мпр

Министерство транспорта Иркутской области:

1) месторасположение: 664056, г. Иркутск,  ул. Мухиной, д. 2а;

2) почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А;

3) телефон /факс приемной Министра: 8 (3952) 420-415;

4) адрес электронной почты: mintrans38@gmail.com; 

5) официальный сайт Министерства: http://mintrans.irkobl.ru;

6) график приема заявлений о предоставлении государственной услуги и проведения консультаций заявителей по 

вопросам предоставления государственной услуги:

Дни приема № каб. Часы приема и консультаций

Понедельник

213 с 10.00 до 12.00
Вторник

Среда

Четверг

7) официальный адрес сайта региональной государственной информационной системы «Портал государственных 

услуг Иркутской области» http://www.38.gosuslugi.ru.

Приложение  2                                                 

к Административному регламенту, утвержденному 

приказом министерства транспорта Иркутской области от 

31 октября 2013 года № 19-мпр

Министерство транспорта Иркутской области

от____________________________________

(Должность, полное наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (в случае наличия) руководителя 

либо фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 

индивидуального предпринимателя)

(Место нахождения юридического лица либо место 

жительства индивидуального предпринимателя)

______________________________________________ 

(Почтовый адрес)

____________________       ______________________

(ИНН)                                    (ОГРН)

____________________       _______________________

(Контактный телефон/факс) (Адрес электронной почты)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу   согласовать   паспорт   открываемого   автобусного  маршрута  и утвердить   расписание   движения   транс-

портных  средств  по открываемому регулярному межмуниципальному автобусному маршруту 

____________________________________________________________________________________________________

(наименование автобусного маршрута)

__________________________/_________________________/

                                                         (Подпись)                                                     (Ф.И.О.)

                            М.П.

«__» ____________________ 201_ г.

Заявление принято «__» ___________________ 201_ г.

Специалист _________________________________________________________________________________________

                                                                                            (Ф.И.О., должность)

Приложение  3

к Административному регламенту, утвержденному 

приказом министерства транспорта Иркутской области от 

31 октября 2013 года № 19-мпр

Министерство транспорта Иркутской области

от____________________________________

(Должность, полное наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (в случае наличия) руководителя 

либо фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 

индивидуального предпринимателя)

(Место нахождения юридического лица либо место 

жительства индивидуального предпринимателя)

______________________________________________ 

(Почтовый адрес)

____________________       ______________________

(ИНН)                                    (ОГРН)

____________________       _______________________

(Контактный телефон/факс) (Адрес электронной почты)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать паспорт изменяемого   автобусного  маршрута  и утвердить   расписание   движения   транспортных  

средств  по   изменяемому регулярному межмуниципальному автобусному маршруту 

___________________________________________________________________________________________________.

(номер и наименование автобусного маршрута)

           __________________________/ _________________________/

                                            (Подпись)                                                               (Ф.И.О.)

                                                                                       М.П.

                                          «__» ____________________ 201_ г.

Заявление принято «__» ___________________ 201_ г.

Специалист________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Приложение  4                                                 

к Административному регламенту, утвержденному 

приказом министерства транспорта Иркутской области от 

31 октября 2013 года № 19-мпр

Министерство транспорта Иркутской области

от____________________________________

(Должность, полное наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (в случае наличия) руководителя 

либо фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 

индивидуального предпринимателя)

(Место нахождения юридического лица либо место 

жительства индивидуального предпринимателя)

______________________________________________ 

(Почтовый адрес)

____________________       ______________________

(ИНН)                                    (ОГРН)

____________________       _______________________

(Контактный телефон/факс) (Адрес электронной почты)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  утвердить измененное расписание движения транспортных средств по ранее  согласованному  регулярному  

межмуниципальному  автобусному маршруту

___________________________________________________________________________________________________.

                (номер и наименование автобусного маршрута)

_________________________ / ___________________________ /

                                          (Подпись)                                                  (Ф.И.О.)

                                                                                     М.П.

«__» ____________________ 201_ г.

Заявление принято «__» ___________________ 201_ г.

Специалист _________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
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Приложение  5                                                 

к Административному регламенту, утвержденному 

приказом министерства транспорта Иркутской области от 

31 октября 2013 года № 19-мпр

Министерство транспорта Иркутской области

от____________________________________

(Должность, полное наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (в случае наличия) руководителя 

либо фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 

индивидуального предпринимателя)

(Место нахождения юридического лица либо место 

жительства индивидуального предпринимателя)

______________________________________________ 

(Почтовый адрес)

____________________       ______________________

(ИНН)                                    (ОГРН)

____________________       _______________________

(Контактный телефон/факс) (Адрес электронной почты)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  исключить   ранее  согласованный  паспорт  автобусного маршрута

_________________________________________________________________________________________________

(номер и наименование автобусного маршрута)

из Реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  в межмуници-

пальном сообщении на территории Иркутской области и признать недействующим  расписание движения транспортных 

средств по данному автобусному маршруту.

                                   ___________________________ / ______________________________ /

                                                     (Подпись)                                                                    (Ф.И.О.)

                                                                            М.П.     

               «__» ____________________ 201_ г.

Заявление принято «___» ___________________ 201_ г.

Специалист ______________________________________________________________________________________

_

                                                                                   (Ф.И.О., должность)

Приложение  6                               

 к Административному регламенту, утвержденному 

приказом министерства транспорта Иркутской 

области от 

31 октября 2013 года № 19-мпр

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕТИ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАС
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

07.11.2013 г.                                                                                     № 203-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа министерства 

здравоохранения Иркутской области от 2 апреля 2012 года № 6З-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о 

министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 2 апреля 2012 года 

№ 63-мпр «Об утверждении формы отчета и формы заявки органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области для осуществления отдельных областных государственных полномочий по осущест-

влению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-

акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам 

патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой ме-

дицинской помощи».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября 2013 года                                                                                № 409-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области    от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и заслуги в развитии культуры наградить Почетной грамотой Гу-

бернатора Иркутской области:

1) работников Государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного театра юного зрителя им. 

А. Вампилова:

ЕГОРОВУ

Марину Анатольевну

- артистку, ведущего мастера сцены;

КУЛЕБЯКИНА

Николая Михайловича

- артиста высшей категории;

МАЛАМУД

Наталию Юрьевну

- артистку высшей категории;

МАСЛОВУ

Янину Александровну

- заместителя директора по административной работе.

2) АРИСТОВУ Марию Владимировну, режиссера службы программ телевидения филиала Федерального государ-

ственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Го-

сударственная телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2013 года                                                                                              № 86-мпр

Иркутск

 

Об утверждении ведомственной целевой Программы «Развитие 

адаптивного спорта» на 2014-2018 годы

В целях привлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», 

Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую Программу «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин

 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской области

от 21 октября 2013 г. № 86-мпр 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА»

НА 2014-2018 ГОДЫ 

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА»

НА 2014-2018 ГОДЫ 

МИНИСТЕРСТВА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

ведомственной целевой 

программы

Развитие адаптивного спорта

Дата, номер, наименование 

правового акта, 

утвердившего программу

Ответственный исполнитель 

ведомственной целевой 

программы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Цель ведомственной 

целевой программы

Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы

2014-2018 год

Целевые показатели 

ведомственной целевой 

программы

1)Удельный вес систематически занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. (2,6 - в 2014 году; 

2,7- 2015 году; 2,7- в 2016 году, 2,7 - в 2017 году, 2,7 - в 2018 году)

2) Численность систематически занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях и 

общественных организациях Иркутской области (7655- в 2014 году; 7955- 2015 году; 8255- 

в 2016 году, 8255 - в 2017 году,8255 - в 2018 году)

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Всего: 16 780,0 тыс. рублей – областной бюджет

в том числе по годам

2014 год –  3 436,0 тыс. руб. 

2015 год –  3 436,0 тыс. руб. 

2016 год –  3 436,0 тыс. руб. 

2017 год –  3 236,0 тыс. руб.

2018 год –  3 236,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы

Реализация программы  позволит:

- увеличить в Иркутской области удельный вес систематически занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 2,3% в 2012 году до 2,7 % в 2018 году;  

- увеличить численность систематически занимающихся адаптивной физической 

культурой, спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

учреждениях и общественных организациях Иркутской области с 7620 чел. в 2012 году до 

8255 чел. в 2018 году.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ

Программа разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством Иркутской об-

ласти по развитию  адаптивной физической культуры и спорта инвалидов, увеличения численности систематически за-

нимающихся адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Развитие адаптивной физической культуры и спорта инвалидов рассматривается государством как один из важней-

ших приоритетов в области развития человеческого потенциала, так как они является важным, а в ряде случаев един-

ственным методом реабилитации инвалидов, обеспечивающим их социальную адаптацию и интеграцию в современное 

общество. 

По статистическим данным отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации на территории Иркутской области 

проживает - 238117 инвалидов, что составляет  9,9 % от общего числа жителей Иркутской области.

Занимается адаптивной физической культурой и адаптивным спортом из общего числа инвалидов 7655 чел. (2,6%). 

Адаптивным спортом занимается 4439 чел. (из которых 1867 чел. в возрасте до 18 лет). 

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, министерством по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области осуществляется организация работы с инвалида-

ми, направленная на развитие спорта высших достижений - подготовка спортсменов к Паралимпийским, Сурдлимпийским 

и Всемирным Специальным Олимпийским играм. Ежегодно за счет средств областного бюджета министерством по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области проводятся областные и комплексные спортивные 

мероприятия среди спортсменов-инвалидов. Работа в данном направлении позволила иркутским спортсменам достичь 

определенных результатов. В 2012 году спортсменами - инвалидами Иркутской области завоевано 20 золотых, 11 серебря-

ных и 13 бронзовых медалей на всероссийских и международных соревнованиях.

Основными причинами для разработки ведомственной программы являются: 

1) Отсутствие финансовых средств в муниципальных образованиях Иркутской области на организацию и проведение 

спортивных мероприятий для инвалидов, 

2) Отсутствие спортсооружений, адаптированных к занятиям адаптивной физической культурой и спортом для инва-

лидов, отсутствие (нехватка) профессиональных кадров, 

3)   Отсутствие материально-технической базы для занятий инвалидов спортом, слабая техническая оснащенность 

общественных организаций непосредственно занимающихся организацией работы с инвалидами среди лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, среди лиц с нарушением слуха, среди лиц с нарушением 

интеллектуального развития. 

Разработка и утверждение ведомственной целевой программы «Развитие адаптивного спорта» 2014-2018 года обе-

спечит гарантированное выполнение комплекса мероприятий, направленного на поддержку  и развитие адаптивной физи-

ческой культуры и спорта в Иркутской области.

С целью вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в активную спортивную жизнь, ор-

ганизации системного подхода по развитию адаптивной физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Иркутской области необходимо принятие программы, которая позволит обеспечить достаточно 

высокий уровень межведомственной координации, а также консолидировать организационные и финансовые ресурсы.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

Цель Программы - привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систе-

матическим занятиям физической культурой и спортом.

Срок реализации Программы: 2014 – 2018 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Целевыми показателями Программы являются:

1) Удельный вес систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья.

2) Численность систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в учреждениях и общественных организациях Иркутской области

Планируемые целевые показатели программы представлены в Приложении 1 к программе.

Реализация программы  позволит достичь следующих ожидаемых конечных результатов:

- увеличить в Иркутской области удельный вес систематически занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 2,3 % в 2012 году до 2,7 % в 2018 году;  

- увеличить численность систематически занимающихся адаптивной физической культурой, спортом инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях и общественных организациях Иркутской области с 7620 чел. в 

2012 году до 8255 чел. в 2018 году;

Реализация мероприятий программы также позволит: 

организовать проведение областных спортивно-массовых мероприятий для инвалидов:

среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата;

среди лиц с нарушением зрения;

среди лиц с нарушением слуха;

среди лиц с нарушением интеллектуального развития.

2. Организовать занятия по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту с инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья. Предоставлять квалифицированную помощь инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья во время организации занятий, создать благоприятную атмосферу для занятий, что повлечет за 

собой положительную динамику к увеличению численности систематически занимающихся. 

3.Проводить конкурсы среди муниципальных образований Иркутской области и общественных организаций в целях 

укрепления материально-технической базы муниципальных образований Иркутской области и общественных организаций 

Иркутской области, занимающихся развитием адаптивной физической культуры и спорта в Иркутской области.

Таким образом, реализация мероприятий программы позволит закрепить положительную динамику по созданию 

благоприятных условий и увеличению численности систематически занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, практических мероприятий, обеспечивающих 

достижение поставленной цели. 

Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного анализа состояния сферы физической культуры 

и массового спорта на территории Иркутской области.

Характер программных мероприятий сводится к обеспечению реализации тактической задачи «Создание условий для 

занятий физической культурой и спортом населения Иркутской области».

Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации, исполнителей и сумм расходов на их реализа-

цию приведен в приложении 2 к Программе.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем соотнесения степени выполнения мероприя-

тий Программы к уровню ее финансирования по следующей формуле:

                                                                       Sn

                                                    1        N         тек

                                                    --  x  SUM --------

                                                    N      n=1    Sn

                                                                          план

                                           R =  -------------------------                      (1), где

                                                                F

                                                                  тек

                                                              -------

                                                                F

                                                                  план

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

S - значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.

Программа признается эффективной при значениях R>0,85.

В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей мероприятий объема от плановых осущест-

вляется факторный анализ причин отклонений и разработка мер по их устранению. В случае невозможности устранения 

негативных факторов, влияющих на эффективность реализации Программы, обосновывается изменение цели и задач 

Программы, перечня мероприятий Программы,  целевых показателей и показателей мероприятий, состава целевых по-

казателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Ресурсное обеспечение мероприятий программы предполагает финансирование из областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 16 780,0 тыс. рублей – областной бюджет, в том числе по 

годам:

2014 год –  3 436,0 тыс. руб. 

2015 год –  3 436,0 тыс. руб. 

2016 год –  3 436,0 тыс. руб. 

2017 год –  3 236,0 тыс. руб.

2018 год –  3 236,0 тыс. руб.

Направления и объемы финансирования мероприятий Программы приведены в приложении 3.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана и осуществляется на нормативно-правовой основе, которая включает в себя нормы и положе-

ния действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере физической культуры и спорта.

Общее руководство реализацией Программы осуществляет министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области при соблюдении им следующих условий:

- представления в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий Программы;

- выполнения программных мероприятий за отчетный период;

- целевого использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.

Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке по инициативе министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных 

действий;

- мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами 

исполнительной власти Иркутской области;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий 

Программы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области.

Приложение 1   

к ведомственной целевой программе «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование ведомственной целевой программы: «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

№

п/п
Наименование цели, целевого показателя

Ед.

изм.
Значения целевых показателей

Порядок (формула) 

расчета целевого по-

казателя

Источники данных для 

расчета целевого по-

казателя

Периодичность расчета 

целевого показателя

   

Отчетный

год

(факт)

Текущий

год

(оценка)

Плановый период    

     
Первый год

(прогноз)

Второй год

(прогноз)

Третий год

(прогноз)
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»

1

Удельный вес систематически занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья

про-

цент
2,3 2,4 2,6 2,7 2,7  

Стаистическая отчет-

ность
ежегодно

2

Численность систематически занимающихся адаптивной физической культу-

рой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

учреждениях и общественных организациях Иркутской области

Чело-

век
7620 7640 7655 7955 8255  

Стаистическая отчет-

ность
ежегодно

Приложение к приказу министерства

здравоохранения Иркутской области от 11.11.2013г.№ 204-мпр

СТРУКТУРА ОГБУЗ «УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.11.2013 г.                                              № 204-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская центральная 

городская больница»

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области 

от 29 марта 2013 года № 111-рп «О реорганизации областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская цен-

тральная городская больница», руководствуясь пунктами 8, 9 Положения 

о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 

174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить структуру областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Усть-Илимская центральная городская больница» 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  

Н.Г. Корнилов

Окончание на с. 31
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Приложение 2   

к ведомственной целевой программе «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы: «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственный за реализацию мероприятия

Срок реализации меро-

приятия
Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 

Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»      

1.1 

Мероприятие «Организация и проведение областных спортивно-массовых мероприятий для инвалидов,  среди лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, 

среди  лиц  с нарушением интеллектуального развития» 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области 
01.2014 12.2018

Показатель объема «Количество спортивно-массовых мероприятий» Единица 4 4 4 4 4

Показатель качества «Количество участников» Человек 40 50 60 60 60

1.2 
Мероприятие «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области
01.2014 12.2018 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1186,0 1186,0 1186,0 986,0 986,0

Показатель объема «Количество мероприятий, проведенных в течение года» Единица 5 6 8 8 8

Показатель качества «Количество участников» Человек 800 825 850 850 850

1.3 

Мероприятие «Поддержка региональной системы по организации физкультурно-оздоровительной   и спортивно-

массовой   работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образова-

ниях Иркутской области» 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области
01.2014 12.2018 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1764,0 1764,0 1764,0 1764,0 1764,0

Показатель объема «Осуществление мероприятия (да - 1; нет - 0)» да - 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Количество участников» Человек 22 22 22 22 22

1.4 
Мероприятие «Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования для спортсменов-инвалидов»

 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области 
01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 486,0 486,0 486,0 486,0 486,0

Показатель объема «Количество приобретенной экипировки» Штука 6 8 10 10 10

1.5 
Мероприятие «Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Иркутской области» 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области 
01.2014 12.2018

Показатель объема «Объем проведенных занятий»
Человеко-

час
100 110 120 120 120

Показатель качества «Количество занимающихся» Человек 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7

1.6 

Мероприятие «Участие в межрегиональных всероссийских и международных соревнованиях среди спортсменов 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, 

среди  лиц  с нарушением интеллектуального развития» 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области 
01.2014 12.2018

Показатель объема «Количество мероприятий, проведенных в течение года» Единица 20 21 23 23 23

Показатель качества «Количество участников» Человек 15 20 23 23 23

1.7

 

Мероприятие «Участие в осуществлении подготовки спортсменов-инвалидов и обеспечении направления их на 

спортивные соревнования региональные, всероссийские и международные» 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области 
01.2014 12.2018

Показатель объема «Количество подготовленных спортсменов» Человек 10 15 3 3 3

Показатель качества «Количество занятых призовых мест» Штука 10 15 3 3 3

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3436,0 3436,0 3436,0 3236,0 3236,0

Иркутская область       

Приложение 3  

 к ведомственной целевой программе «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы
                

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

                

Наименование государственной программы: «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы  

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом» х х х х х х 16 780,0 3 436,0 3 436,0 3 436,0 3236 3236

1.1
Организация и проведение областных спортивно-массовых мероприятий для инвалидов,  среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушени-

ем зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с нарушением интеллектуального развития
            

1.2 Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 05 54.1.02.00 2.4.4 5 530,0 1 186,0 1 186,0 1 186,0 986 986

1.3
Поддержка региональной системы по организации физкультурно-оздоровительной   и спортивно-массовой   работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья в муниципальных образованиях Иркутской области
бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 05 54.1.02.00 2.4.4 8 820,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 1764 1764

1.4 Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования для спортсменов-инвалидов бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 05 54.1.02.00 2.4.4 2 430,0 486,0 486,0 486,0 486 486

1.5
Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта в Иркутской области
            

1.6
Участие в межрегиональных всероссийских и международных соревнованиях среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением 

зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с нарушением интеллектуального развития
            

1.7 Участие в осуществлении подготовки спортсменов-инвалидов и обеспечении направления их на спортивные соревнования региональные, всероссийские и международные             

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 21 октября 2013 года                                                                                           № 87-мпр

Иркутск

 

Об утверждении ведомственной целевой Программы

«Подготовка спортсменов  высокого класса» на 2014-2018 годы

В целях повышения уровня спортивного мастерства, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 16 июля 2013 года  № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных  целевых программ 

Иркутской области», Положением о министерстве по  физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Ир-кутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую Программу  «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы  

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

   от 21 октября 2013 г. № 87-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА»

НА 2014-2018 ГОДЫ 

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА»

НА 2014-2018 ГОДЫ 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование ведомственной 

целевой программы
Подготовка спортсменов высокого класса

Ответственный исполнитель ведом-

ственной целевой программы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Дата, номер, наименование право-

вого акта, утвердившего программу

Цель ведомственной целевой про-

граммы
Повышение уровня спортивного мастерства

Сроки реализации ведомственной 

целевой программы
2014-2018 годы

Целевые показатели ведомственной 

целевой программы

1 Количество спортсменов, которым было присвоено звание Мастер спорта, 

мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта (109 чел. - в 

2014 году; 109 чел. - 2015 году; 109 чел. - в 2016 году; 109 чел. - в 2017 году; 109 

чел. - в 2018 году)

2 Доля призеров официальных российских и международных соревнований по ин-

дивидуальным видам спорта от общей численности спортсменов сборных команд 

Иркутской области по индивидуальным видам спорта (98,6% - в 2014 году; 98,65%  

- 2015 году; 98,66%  - в 2016 году; 98,67% - в 2017 году; 98,68% - в 2018 году)

3 Доля призеров официальных российских и международных соревнований по 

игровым видам спорта от общей численности спортсменов сборных команд обла-

сти по игровым видам спорта (1,3%. - в 2014 году; 1,4%.  - 2015 году; 1,4%. - в 2016 

году; 1,4%.  - в 2017 году; 1,4%. - в 2018 году)

Сроки реализации ведомственной 

целевой программы
2014-2018 годы

Ресурсное обеспечение ведом-

ственной целевой программы

Всего:  549 178,0 тыс. рублей – областной бюджет,

в том числе по годам

2014 год – 103 755,1 тыс. руб. 

2015 год – 114 648,3 тыс. руб. 

2016 год – 110 258,3 тыс. руб. 

2017 год – 110 258,1 тыс. руб.

2018 год – 110 258,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы

Реализация программы позволит:

- Увеличить долю призеров официальных российских и международных соревнова-

ний по игровым видам спорта от общей численности спортсменов сборных команд 

области по игровым видам спорта с 1,3 % в 2012 году до 1,4% в 2018 году;

- Увеличить долю призеров официальных российских и международных соревнова-

ний по индивидуальным видам спорта от общей численности спортсменов сборных 

команд Иркутской области по индивидуальным видам спорта с 98,7% в 2012 году 

до 98,68% в 2018 году;

- Повысить количество спортсменов, которым было присвоено звание Мастер 

спорта, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта - с 94 

чел. в 2012 году до 109 чел. в 2018 году.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ

Программа разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством Иркутской об-

ласти по развитию физической культуры и спорта.

Основной предпосылкой для серьезных перемен в спортивной сфере стало усиленное внимание государства к улуч-

шению качества жизни и благосостоянию россиян, укреплению здоровья, физического развития детей, духовному вос-

питанию молодежи, к вопросам создания материально-технической базы спорта, к повышенной значимости спорта как 

инструмента для решения социальных и экономических задач.

Одним из основных направлений Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р, 

является развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва для повышения конку-

рентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.

Развитие спорта и спорта высших достижений Иркутской области опирается на целостную систему подготовки спор-

тивного резерва, в которую входят 63 детско-юношеские спортивные школы, специализированные детско-юношеские шко-

лы олимпийского резерва, в том числе 54 ДЮСШ, 9 СДЮШОР, из них 12 учреждений, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. Численность детей и подростков, занимающихся 

в ДЮСШ и СДЮШОР по 47 видам спорта, составляет 47 419 человека.

Из числа занимающихся имеют спортивные разряды 17 480 человек: спортсмены массовых разрядов - 14825 человек; 

спортсмены, имеющие первый разряд - 1594 человек; кандидаты в мастера спорта России - 884 человек; мастера спорта 

- 147 человек, мастера спорта международного класса - 27 человек; заслуженные мастера спорта - 3 человека. За 2012 

год в ДЮСШ и СДЮШОР Иркутской области подготовлено: спортсменов массовых разрядов - 8493 человек, спортсменов 

первого разряда - 807 человек, кандидатов в мастера спорта - 302 человека, мастеров спорта - 38 человек, мастеров спор-

та международного класса - 4 человека.

В период с 1992 - 2012 годы в составе сборных команд Российской Федерации в Олимпийских играх приняли участие 

24 спортсмена Приангарья и завоевали 6 олимпийских медалей. В 2010 году в играх XXI Олимпиады                в г. Ванкуве-

ре участвовало 6 спортсменов Приангарья, завоевана 1 серебряная медаль. В 2012 году на XXХ Олимпийских играх в  г. 

Лондоне участвовало 6 спортсменов Приангарья, завоевана 1 серебряная медаль.

В 2012 году в состав сборных команд России по различным видам спорта включены 123 спортсмена Иркутской об-

ласти, в 2013 году - 156 спортсменов.

Сравнительный анализ выступлений ведущих спортсменов Иркутской области на всероссийских и международных 

соревнованиях в период с 1998 по 2012 годы позволяет с уверенностью говорить о высоком потенциале спортсменов При-

ангарья и перспективах их участия в зимних XXII Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи и XXXI Олимпийских играх 2016 

года в Рио-де-Жанейро.

Значительная часть расходов областного бюджета на физическую культуру и спорт приходится на финансирование 

учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

в 2011 году – 155 629,5 тыс. рублей, в 2012 году – 208 000,0 тыс. рублей. Большая часть бюджета учреждений - 72,4% при-

ходится на оплату труда, незначительная часть финансовых средств расходуется на аренду спортивных сооружений - 7% 

и на спортивные мероприятия - 20,6%.

В 2012 году финансовые расходы на содержание спортивных школ в Иркутской области составили 762025,1 тыс. 

рублей, в том числе заработная плата - 484283,6 тыс. рублей (63,6%), содержание спортивных сооружений – 121 558,3 тыс. 

рублей (11,3%), в том числе аренда – 35 766,5 тыс. рублей. Затраты на оздоровительную кампанию - 8600,5 тыс. рублей, 

расходы на участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах - 26132,4 тыс. руб.

Недостаточное финансирование детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спор-

тивных школ олимпийского резерва, областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (техникума) «Училище олимпийского резерва» не позволяет проводить в полном объеме 

учебно-тренировочные сборы, курсы витаминизации и фармакологической поддержки спортсменов. Нерациональное пи-

тание, высокая стоимость фармакологических препаратов, высокие стрессовые нагрузки и отсутствие полноценного от-

дыха затрудняют лечение и восстановление спортсменов.

Для обеспечения активного участия спортсменов в соревновательной деятельности для достижения результатов на 

уровне сборных команд области и России необходима организация медико-фармакологического обеспечения учебно-

тренировочного процесса.

Недостаточное количество современных спортивных сооружений для развития на территории Иркутской области ба-

зовых олимпийских и параолимпийских видов спорта, определенных приказом Министерства спорта, туризма и молодеж-

ной политики Российской Федерации от 14 июня 2011 года N 571 (далее - базовые виды спорта), не позволяет в полной 

мере тренерам и спортсменам осуществлять качественный и полноценный тренировочный процесс.

В сфере подготовки спортивного резерва Иркутской области, развития спорта высших достижений существует ряд 

проблем:

недостаточное количество спортивных сооружений мирового уровня для подготовки спортсменов по отдельным ви-

дам спорта;

дефицит кадров (тренеров, спортивных врачей, психологов и так далее);

недостаточное количество учебно-тренировочных сборов;

недостаточные темпы развития современных технологий лечения и реабилитации спортсменов.

Решение обозначенных проблем подготовки спортивного резерва Иркутской области и развития спорта высших до-

стижений позволит создать необходимые условия для достижения спортсменами Иркутской области наивысших спортив-

ных результатов при подготовке к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в 

г. Сочи, и XXXI Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Целью программы является повышение уровня спортивного мастерства.

Сроки реализации программы: 2014 - 2018 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми показателями Программы являются:

1) Количество спортсменов, которым было присвоено звание Мастер спорта, мастер спорта международного класса, 

заслуженный мастер спорта

2) Доля призеров официальных российских и международных соревнований по индивидуальным видам спорта от 

общей численности спортсменов сборных команд Иркутской области по индивидуальным видам спорта

3) Доля призеров официальных российских и международных соревнований по игровым видам спорта от общей чис-

ленности спортсменов сборных команд области по игровым видам спорта

Планируемые целевые показатели программы представлены в Приложении 1 к программе.

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих ожидаемых конечных результатов:

- Увеличить долю призеров официальных российских и международных соревнований по игровым видам спорта от 

общей численности спортсменов сборных команд области по игровым видам спорта с 1,3% в 2012 году до 1,4% в 2018 году; 

- Увеличить долю призеров официальных российских и международных соревнований по индивидуальным видам 

спорта от общей численности спортсменов сборных команд Иркутской области по индивидуальным видам спорта  с 98,7 

% в 2012 году до 98,68% в 2018 году;

- Повысить количество спортсменов, которым было присвоено звание Мастер спорта, мастер спорта международного 

класса, заслуженный мастер спорта - с 94 чел. в 2012 году до 109 чел. в 2018 году;

Помимо этого также планируется:

1) увеличить количество спортсменов высокого класса 

2) увеличить количество завоеванных медалей на соревнованиях высокого уровня с 270 штук в 2014 году до 300 штук 

в 2018 году.

3) увеличить количество спортсменов, проходящих подготовку в группах спортивного совершенствования до 345 че-

ловек.

4) увеличить долю спортсменов Иркутской области, которым в период или в течение года после завершения подго-

товки присвоены спортивные звания: кандидат в мастера спорта, мастер спорта России, мастер спорта международного 

класса, засуженный мастер спорта до 22,8 % .

5) довести количество спортсменов, проходящих подготовку в группах высшего спортивного мастерства до 90 чело-

век.

6) увеличить долю членов сборной команды Иркутской области и сборной команды Российской Федерации, которым 

в период или в течение года после завершения подготовки присвоены спортивные звания: кандидат в мастера спорта, 

мастер спорта России, мастер спорта международного класса, засуженный мастер спорта до 22,8 % .

7) довести количество получателей социальных выплат спортсменам – участникам чемпионатов, первенств, кубков 

мира и Европы, Олимпийских и Сурдоолимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящих в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации до 83 человек.

8) довести количество получателей социальных выплат спортсменам – членам спортивных сборных команд Россий-

ской Федерации, занявшим призовые места до 83 человек.

9) довести количество принятых решений о присвоении квалификационных категорий тренерам, тренерам-

преподавателям, инструкторам-методистам, спортивным судьям (за исключением спортивных судей всероссийской кате-

гории) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с 44 до 90.

Таким образом, реализация мероприятий Программы позволит закрепить положительную динамику по увеличению 

количество спортсменов высокого класса.

Внешние риски: 

- изменения федерального и регионального законодательства в сфере физической культуры и спорта, бюджетно-

налоговой и финансовой политики Иркутской области;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

- форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные 

бедствия, военные действия).

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, практических мероприятий, обеспечивающих 

достижение поставленной цели. 

Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного анализа состояния сферы физической культуры 

и массового спорта на территории Иркутской области.

Характер программных мероприятий сводится к обеспечению реализации тактической задачи «Создание условий для 

занятий физической культурой и спортом населения Иркутской области». 

Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации, исполнителей и сумм расходов на их реализа-

цию приведен в приложении 2 к Программе.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем соотнесения степени выполнения мероприя-

тий Программы к уровню ее финансирования по следующей формуле:

                                                                       Sn

                                                    1        N         тек

                                                    --  x  SUM --------

                                                    N      n=1    Sn

                                                                          план

                                           R =  -------------------------                      (1), где

                                                                F

                                                                  тек

                                                              -------

                                                                F

                                                                  план

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

S - значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.

Приложение 1   

к ведомственной целевой программе 

«Подготовка спортсменов высокого класса» 

на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование ведомственной целевой программы: «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

№

п/п

 

 

Наименование цели, целевого показателя

 

 

Ед. изм.

 

 

Значения целевых показателей
Порядок (формула) 

расчета целевого 

показателя

 

Источники данных для рас-

чета целевого показателя

 

Периодичность расчета 

целевого показателя

 
Отчетный год

(факт)

 

Текущий год

(оценка)

 

Плановый период

Первый год

(прогноз)

Второй год

(прогноз)

Третий год

(прогноз)
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»

1
Количество спортсменов, которым было присвоено звание Мастер спорта, 

мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта
Человек 94 100 109 109 109  Статистическая отчетность ежегодно

2

Доля призеров официальных российских и международных соревнований по 

индивидуальным видам спорта от общей численности спортсменов сборных 

команд Иркутской области по индивидуальным видам спорта

процент 98,7 98,7 98,6 98,65 98,66  Статистическая отчетность ежегодно

3

Доля призеров официальных российских и международных соревнований по 

игровым видам спорта от общей численности спортсменов сборных команд 

области по игровым видам спорта

процент 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4  Статистическая отчетность ежегодно

Иркутская область       

Приложение 2   

к ведомственной целевой программе 

«Подготовка спортсменов высокого класса» 

на 2014-2018 годы 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы: «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный за реа-

лизацию мероприятия

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей меро-

приятия

с  (месяц/год) по  (месяц/год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»      

1.1

 

Мероприятие «Командирование спортсменов высокого 

класса на межрегиональные, всероссийские и междуна-

родные соревнования»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20369,1 23077,4 23077,4 23077,3 23077,3

Показатель объема «Количество спортсменов» Человек 1605 1605 1605 1605 1605

Показатель качества «Доля спортсменов высо-

кого класса, занявших призовые места от обще-

го количества спортсменов высокого класса»

процент 0     
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября 2013 года                                                                                № 404-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан и безупречную 

работу поощрить сотрудников Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 

области:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЛОМЕСТНЫХ 

Юрия Владимировича

- полковника полиции, начальника Центра по противодействию экстремизму;

ЕРМАКОВА 

Андрея Витальевича

- подполковника полиции, заместителя начальника отдела – начальника отделения по 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции отдела организа-

ции деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних Управления  организации охраны общественного порядка и 

взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции и органами местного самоуправления;

ЛОПАТИНА 

Дмитрия Александровича

- майора внутренней службы, старшего референта отдела информации и обще-

ственных связей;

ЛОХОВА 

Владимира Алексеевича

- подполковника внутренней службы, начальника штаба Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский»;

МЕДВЕДЕВА

Игоря Александровича

- капитана внутренней службы, старшего инспектора по особым поручениям отдела 

информации и общественных связей;

ПОДПРУГИНА

Алексея Юрьевича

- майора полиции, начальника отделения по противодействию экстремизму в моло-

дежной среде Центра по противодействию экстремизму;

ЦУРКАНА

Романа Михайловича

- капитана полиции, оперуполномоченного отделения по противодействию экстре-

мизму в молодежной среде Центра по противодействию экстремизму;

ШУТИЛОВА

Алексея Алексеевича

- капитана полиции, старшего инспектора по особым поручениям отделения орга-

низации охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий 

отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении 

массовых мероприятий Управления организации охраны общественного порядка и 

взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции и органами местного самоуправления;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АДУЛЛИНУ

Андрею Викторовичу

- подполковнику полиции, заместителю начальника Центра по противодействию 

экстремизму;

БАБКОВУ 

Олегу Геннадьевичу

- капитану полиции, оперуполномоченному по особо важным делам отделения по 

противодействию религиозному и национальному экстремизму Центра по противо-

действию экстремизму;

ЖИЛКИНУ 

Вячеславу Валерьевичу 

- полковнику полиции, заместителю начальника управления - начальнику отдела ор-

ганизационно - аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного дви-

жения Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения;

ЗЕЙНАЛОВУ

Артуру Нагыевичу

- подполковнику полиции, начальнику отдела полиции (дислокация город Свирск) 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Черемховский»;

ИВАНОВОЙ

Ирине Юрьевне

- капитану полиции, инспектору по особым поручениям отделения организации 

охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий отдела 

организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых 

мероприятий Управления организации охраны общественного порядка и взаимо-

действия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления;

КОВТУН

Елене Александровне

- майору полиции, старшему инспектору по особым поручениям отделения по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних отдела 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений 

по делам несовершеннолетних Управления организации охраны общественного по-

рядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления;

КУРГАНСКОМУ

Евгению Ивановичу

- подполковнику полиции, старшему инспектору отделения организационно - мето-

дического обеспечения и контроля за исполнением административного законода-

тельства отдела организации применения административного законодательства 

Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления;

СИДОРКИНУ

Алексею Ивановичу

- подполковнику полиции, заместителю начальника управления - начальнику отдела 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений 

по делам несовершеннолетних Управления организации охраны общественного по-

рядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления;

ТРУФАНОВУ

Алексею Викторовичу

- старшему лейтенанту полиции, инспектору службы отдельного взвода патрульно - 

постовой службы полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Черемховский»;

ЧЕРКАШИНУ

Роману Николаевичу

- подполковнику полиции, заместителю начальника отдела организации охраны и 

конвоирования спецучреждений полиции Управления организации охраны обще-

ственного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления;

ШЕЙЧИКУ 

Константину Сергеевичу

- майору полиции, начальнику отделения по взаимодействию с органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-

ления Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия 

с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

 

                         С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 ноября 2013 года                                       № 460-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав экспертной комиссии по отбору претендентов 

на назначение стипендии Правительства Российской Федерации

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав экспертной комиссии по отбору претендентов на назначение стипендии Правительства Российской 

Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 305-рп (далее – ко-

миссия), следующие изменения: 

1) ввести в состав комиссии Колосову Оксану Александровну – советника отдела профессионального образования 

министерства образования Иркутской области, секретарем комиссии;

2) должность Гетманской Анастасии Александровны изложить в следующей редакции: 

«начальник отдела профессионального образования министерства образования Иркутской области»;

3) должность Москаленко Натальи Ивановны изложить в следующей редакции: 

«заместитель начальника отдела профессионального образования министерства образования Иркутской области»;

4) вывести из состава комиссии Шестерневу Е.Н.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко 

1.2 

Мероприятие «Материально-техническое обеспечение, 

в том числе обеспечение спортивной экипировкой, фи-

нансовое, научно-методическое, медико-биологическое, 

медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 

сборных коменд области» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области 

01.2014 12.2018 

Показатель объема «Осуществление мероприя-

тия (да - 1; нет - 0)»
да - 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Количество завоеванных 

медалей»
Единица 270 280 290 295 300

1.3

Мероприятие «Организация и обеспечение учебно-

тренировочного и соревновательного процесса спор-

тсменов высокого класса, организация и проведение 

комплексных учебно-тренировочных сборов  по видам 

спорта для перспективных спортсменов – членов и кан-

дидатов в сборные команды Иркутской области»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018
Показатель объема «Осуществление мероприя-

тия (да - 1; нет - 0)»
да - 1 1 1 1 1 1

1.4
Мероприятие «Подготовка спортсменов высокого 

класса»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16058,2 18323,0 18323,0 18273,0 18273,0

Показатель объема «Количество спортсменов, 

проходящих подготовку в группах спортивного 

совершенствования»

Человек 345 345 345 345 345

Показатель качества «Доля спортсменов, 

которым в период или в течение года после 

завершения подготовки присвоены спортивные  

звания: кандидат в мастера спорта, мастер 

спорта России, мастер спорта международного 

класса , заслуженный мастер спорта»

Единица 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8

1.5
Мероприятие «Подготовка спортсменов высшего спор-

тивного мастерства»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 35965,8 35965,8 35965,8 36015,8 36015,8

Показатель объема «Количество спортсменов, 

проходящих подготовку в группах высшего 

спортивного мастерства»

Человек 90 90 90 90 90

Показатель качества «Количество членов 

сборной команды Иркутской области и Сборной 

команды Российской Федерации, которым в 

период или в течение года после завершения 

подготовки присвоены спортивные  звания: кан-

дидат в мастера спорта, мастер спорта России, 

мастер спорта России международного класса, 

заслуженный мастер спорта России»

Человек 22 22 22 22 22

1.6 

Мероприятие «Предоставление социальных выплат 

спортсменам – участникам чемпионатов, первенств, 

кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпий-

ских игр, входящим в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерац» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области 

01.2014 12.2018 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 22520,0 23560,0 24000,0 24000,0 24000,0

Показатель объема «Количество получателей « Человек 91 91 91 91 91

1.7

 

Мероприятие «Предоставление социальных выплат 

спортсменам - членам спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации, занявшим призовые места « 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области 

01.2014 12.2018 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1950,0 2830,0 2000,0 2000,0 2000,0

Показатель объема «Количество получателей « Человек 83 83 83 83 83

1.8

 

Мероприятие «Предоставление спортсменам - участ-

никам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 

Всемирных «

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области 

01.2014 12.2018 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4392,0 4392,0 4392,0 4392,0 4392,0

Показатель объема «Осуществление мероприя-

тия (да - 1; нет - 0)»
да - 1 1 1 1 1 1

1.9

 

Мероприятие «Присвоение спортсменам спортивных 

разрядов, квалификационных категорий тренерам, 

тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам; 

присвоение квалификационных категорий спортивных 

судей (за исключением спортивных судей всероссийской 

категории) в порядке, установленном законодатель-

ством» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области 

01.2014 12.2018 

Показатель объема «Количество принятых 

решений о присвоении категории»
Штука 44 85 85 90 90

Показатель качества «Доля обращений о 

присвоении категории, по которым не принято 

окончательного решения»

процент 100 100 100 100 100

1.10

 

Мероприятие «Проведение спортивных мероприятий на 

территории Иркутской области за счет средств областно-

го бюджета, в т.ч. выплаты спортивным судьям» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области 

01.2014 12.2018 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Показатель объема «Осуществление мероприя-

тия (да - 1; нет - 0)»
да - 1 1 1 1 1 1

1.11

 

Мероприятие «Содействие улучшению материально-

технического обеспечения государственных учрежде-

ний Иркутской области для подготовки спортсменов к 

Олимпийским играм , в том числе Параолимпийсским, 

Сурдоолимпийским играм , Всемирным играм специ-

альной олимпиады» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области 

01.2014 12.2018 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб.  4000,0    

Показатель объема «Осуществление мероприя-

тия (да - 1; нет - 0)»
да - 1 1 1 1 1 1

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 103755,1 114648,3 110258,3 110258,1 110258,1

Иркутская область         

Приложение 3   

к ведомственной целевой программе 

«Подготовка спортсменов высокого класса» 

на 2014-2018 годы

                

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

                

Наименование государственной программы: «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы  

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства» х х х х х х 549 178 103 755,1 114 648,3 110 258,1 110258,1 110258,1

1.1
Командирование спортсменов высокого класса на межрегио-

нальные, всероссийские и международные соревнования
бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 112 678,9 20 369,1 23 077,5 23 077,5 23077,5 23077,5

1.2

Материально-техническое обеспечение, в том числе обе-

спечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-

методическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных сборных коменд 

области

            

1.3

Организация и обеспечение учебно-тренировочного и со-

ревновательного процесса спортсменов высокого класса, ор-

ганизация и проведение комплексных учебно-тренировочных 

сборов  по видам спорта для перспективных спортсменов – 

членов и кандидатов в сборные команды Иркутской области

            

1.4 Подготовка спортсменов высокого класса

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 1.1.1 51 219,4 10 263,8 10 263,8 10 263,8 10214,02 10214,02

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 2.4.2 460,5 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 2.4.4 37 558,8 5 699,9 7 964,7 7 964,7 7964,7 7964,7

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 8.5.2 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

1.5 Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 1.1.1 95 305,4 19 061,1 19 061,1 19 061,1 19061,1 19061,1

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 1.1.2 1 000,0 200,0 200,0 200,0 200 200

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 2.4.2 578,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 2.4.4 82 931,8 16 586,4 16 586,4 16 586,4 16586,4 16586,4

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 8.5.2 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

1.6

Предоставление социальных выплат спортсменам – участ-

никам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Все-

мирных специальных олимпийских игр, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерац

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 3.6.0 118 080,0 22 520,0 23 560,0 24 000,0 24000 24000

1.7

Предоставление социальных выплат спортсменам - членам 

спортивных сборных команд Российской Федерации, заняв-

шим призовые места 

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 3.6.0 10 780,0 1 950,0 2 830,0 2 000,0 2000 2000

1.8

Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, 

первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралим-

пийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 

бюджет субъекта Российской Федерации 801 10 03 54.2.01.00 3.2.2 21 960,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0 4392 4392

1.9

Присвоение спортсменам спортивных разрядов, квалифи-

кационных категорий тренерам, тренерам-преподавателям, 

инструкторам-методистам; присвоение квалификационных 

категорий спортивных судей (за исключением спортивных 

судей всероссийской категории) в порядке, установленном 

законодательством

            

1.10

Проведение спортивных мероприятий на территории Ир-

кутской области за счет средств областного бюджета, в т.ч. 

выплаты спортивным судьям

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 12 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2500 2500

1.11

Содействие улучшению материально-технического обеспе-

чения государственных учреждений Иркутской области для 

подготовки спортсменов к Олимпийским играм , в том числе 

Параолимпийсским, Сурдоолимпийским играм , Всемирным 

играм специальной олимпиады

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 4 000,0  4 000,0    

У К А З

ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29 октября 2013 года                                                          № 410-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с 95-летием 

со дня образования Эхирит-Булагатского района наградить Почетной грамотой 

Губернатора Иркутской области:

БАРХАЕВУ

Людмилу Владимировну

- учителя английского и немецкого языков 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения Усть-Ордынской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени И.В. 

Балдынова;

 

ПОТАПОВУ

Наталью Николаевну

- ведущего инженера по охране труда Усть-

Ордынского центра телекоммуникаций 

Иркутского филиала Открытого акционерного 

общества междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком»;

СОЛОВЬЯНОВА

Владимира Ивановича

- дорожного рабочего филиала           «Усть-

Ордынский» Открытого акционерного 

общества «Дорожная служба Иркутской 

области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                         С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ноября 2013 года                                                       № 424-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Губернатора Иркутской области, объявлении 

Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области   от 24 

декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почет-

ных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную 

работу и в связи с 95-летием со дня основания школы поощрить ра-

ботников муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н. Остров-

ского»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПОМАЗКОВУ 

Любовь Миновну -
учителя географии;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЯКОВЛЕВОЙ

Елене Леонидовне
-

учителю начальных классов.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                        С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 октября 2013 года                                                      № 420-уг

Иркутск

Об объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 24 де-

кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почет-

ных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За безупречную службу объявить Благодарность Губернатора 

Иркутской области:

ДЕНИСЕВИЧУ

Вадиму Валерияно-

вичу

-

подполковнику, начальнику отделения 

войсковой части 51870;

ЛАГЕРЕВУ

Василию Алексеевичу
-

сержанту, заместителю командира   взво-

да – командиру отделения мобильного 

взвода мобильной роты батальона фи-

зической защиты объекта и применения 

средств заграждения и охраны Федераль-

ного казенного учреждения «Войсковая 

часть 39995».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                         С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 октября 2013 года                                                                               № 396-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За достижения в общественной сфере деятельности наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ВАСИЛЬЕВА 

Илью Григорьевича

- члена совета ветеранов Иркутской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов;

ПЕРЕТОЛЧИНУ

Ольгу Александровну

- члена Общественной организации «Иркутское областное общество дружбы 

«Байкал-Япония»;

ХОХРИНА

Евгения Викторовича

- члена Иркутской региональной организации Общероссийской общественной 

организации «Союз архитекторов России», доцента;

ЧИПИЗУБОВА

Виктора Ивановича

- члена Иркутской областной общественной организации ветеранов Афгани-

стана и участников боевых действий.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

 

 

                                С.В. Ерощенко
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